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САВИЧ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ – ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ» 

БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

 

«Студентам нужно давать не то, что было вчера, а то, что будет 

завтра». Евгений Леонидович Савич о себе и БНТУ 

 

Биография Евгения Леонидовича Савича отвечает сама за себя 

и почему его кандидатура была занесена на Доску почета  Белорусского 

национального технического университета: кандидат технических наук, ав-

тор и соавтор более 167 работ научного и методического характера. Узнали, 

как развивалась карьера профессора  кафедры «Техническая эксплуатация 

автомобилей» автотракторного факультета и почему преподавателю так важ-

но быть на одной волне со студентами. Родился будущий профессор в де-

ревне Успалище Жлобинского района. От дома до школы юный Евгений 

Леонидович шел три километра туда и обратно. Учеба давалась ему довольно 

легко, но повышенный интерес вызывала техника. – У меня с детства был 

интерес к технике. В деревне автомобилей не было, зато были велосипеды. У 

дедушки был, у папы был, а у меня – нет. Тогда я решил смастерить соб-
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ственный из старых велосипедов, мне на тот момент было 12 лет. Мой вело-

сипед так понравился отцу, что он предложил обменять его на свой новый. В 

14 лет я уже познакомился с машинами. Сначала это был подростковый ин-

терес, потом я понял, что это нечто большее и после окончания восьмилетней 

школы поступил в Бобруйский государственный автотранспортный техни-

кум. После окончания техникума Евгения Леонидовича направили на отра-

ботку в Витебск в автобазу № 4, которая занималась перевозкой грузов для 

торговли. – Меня взяли на должность начальника отдела эксплуатации. Это 

была высокая должность, особенно для 19-летнего парня, как я. Мне было 

трудно работать, потому что в моем подчинении были люди сорока–

пятидесяти лет, им было неудобно, что их начальник – молодой парень. По-

сле 4-й автобазы работал в технической службе автобазы № 1 г. Витебска, а 

затем преподавателем в Витебском учебном автокомбинате, где вел занятия 

для водителей-профессионалов по правилам дорожного движения, устрой-

ству, ремонту и обслуживанию. Параллельно с распределением Евгений 

Леонидович подал документы в Белорусский политехнический инсти-

тут (сейчас БНТУ) на специальность «Автомобильный транспорт». Для по-

ступления нужно было сдать пять экзаменов: химию, русский, физику и ма-

тематику (письменно и устно).  – В сумме по трем проходным экзаменам я 

набрал 13 баллов, для заочного это было много, поэтому я без проблем по-

ступил. Первые три курса учился на вечернем отделении в филиале БНТУ в 

Витебске, 4–6 курсы – на заочном в Минске. Помимо учебы и основной ра-

боты, я также подрабатывал в автошколе: преподавал устройство автомоби-

лей и правила дорожного движения для водителей-профессионалов.  После 

защиты диплома Евгений Леонидович еще четыре года проработал на месте 

распределения, а позже ему пришлось сделать сложный выбор, так как он 

очень хотел заниматься наукой и поступить в аспирантуру, но понимал, что 

снова идти на заочное не хочет, потому что науке нужно уделять много вре-

мени.  – Мне нравилось учиться. Я вспоминал, как готовился к контрольным: 

постоянно сидел в библиотеке, изучал материалы. Хотелось продолжать за-

ниматься наукой, но в Витебске у меня была семья: жена и дочка. Все взве-

сив, все же рискнул и решил поступить в аспирантуру очно: пришлось уйти с 

работы, переехать в Минск и жить на стипендию аспиранта, которая была в 

3,5 раза ниже, чем моя зарплата. Хорошо, что были кое-какие сбережения. Во 

время обучения в аспирантуре Евгений Леонидович начал преподавать: чи-

тал пробные лекции и проводил лабораторные занятия. Спустя четыре года 

защитил диссертацию, перевез семью в Минск и остался работать в БПИ.  – 

После окончания аспирантуры я был направлен  на кафедру «Техническая 
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эксплуатация автомобилей» в качестве ассистента. Позже работал старшим 

преподавателем, доцентом, профессором (по настоящее время. – Прим. ред.). 

Евгений Леонидович работает со студентами уже более 40 лет. Он признает-

ся, что ему всегда было легко найти с ними общий язык, потому что он ста-

рается быть со студентами на одной волне. – Нужно быть на одном уровне со 

студентами: понимать, какую музыку они любят, какие фильмы. Я смотрю на 

своих детей, внуков и примерно понимаю, чем живут студенты. Еще я ста-

раюсь заинтересовывать своих студентов в предмете, а не просто читать лек-

ции: строю занятия так, чтобы студент не уснул. Во время лекции рассказы-

ваю небольшие истории, привожу примеры из жизни, показываю короткие 

видеофильмы. Вообще, на занятиях использую исключительно компьютер-

ные технологии: делаю лекции в виде слайдов, студенты могут скачать их на 

флешку и готовиться по ним к экзамену. Профессор также считает, что для 

студентов важно доносить современную информацию, поэтому Евгений 

Леонидович постоянно повышает свою квалификацию.  – Студентам нужно 

давать не то, что было вчера, а то, что есть сегодня и будет завтра. Если чи-

тать устаревшую информацию, то студентам это будет не интересно. Я напи-

сал около 50 учебников и учебных пособий с грифом Министерства образо-

вания Республики Беларусь. Эти пособия предназначены для студентов авто-

тракторных специальностей, работников станций технического 

обслуживания, автотранспортных предприятий. Я создаю и модернизирую 

учебные программы, пишу учебники, в которых рассказываю о самых совре-

менных технологиях, хотя о них непросто узнать. В этом мне помогает зна-

ние немецкого и польского языков: читаю иностранные книги, где черпаю 

информацию.  Как раз во время разговора Евгений Леонидович вспоминает 

один удивительный пример: вчера он ходил на курсы к своему студенту. – В 

прошлом году я приметил одного студента: Журавлева Антона. Одна фирма, 

которая занимается самостоятельным обучением в области обслуживания и 

ремонта автомобилей с применением компьютерных технологий была в по-

иске работника, и я посоветовал им этого студента. Теперь он там успешно 

работает. Вот вчера учил меня одной компьютерной программе самообуче-

ния. Подумать только: мой студент-третьекурсник учил меня! Поэтому по-

стоянное развитие для преподавателя очень важно. Вчера еще не было элек-

тромобилей, сегодня уже есть, и я должен рассказывать об этом студентам. 

Евгений Леонидович также считает, что для преподавателя важен и практи-

ческий опыт. Поэтому еще в молодости он прошел курс молодого слесаря, 

ремонтировал и разбирал собственные автомобили, чтобы приобрести прак-

тический опыт. Наука, автомобили, студенты – Евгений Леонидович по-
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настоящему предан своему любимому делу. Однако, помимо работы, у него 

есть интересные увлечения. – Мое главное хобби – написание книг. Еще в 

моей жизни всегда есть юмор: написал сборник анекдотов, думаю написать 

второй. Также очень люблю рыбалку и ходить по грибы. В 200 километрах от 

Минска в живописном Ушачском крае у меня есть домик: рядом лес и озеро. 

Там я действительно отдыхаю!  В завершение интервью Евгений Леонидович 

признается, что занесение его кандидатуры на Доску почета важно и ответ-

ственно для него. – Конечно, мне приятно, что мою кандидатуру выбрали как 

одну из тех, которая должна быть на Доске почета. Для меня это очень ответ-

ственно: я должен показывать пример своей работой и дисциплиной. 

 

Источник: https://times.bntu.by/s/8480-elsavich 

                                      

https://times.bntu.by/s/8480-elsavich
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УДК 004.932 

 

МЕТОДИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НАЛИЧИЯ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ 

ПЛАТ 

 

А.А. Косарева, А.И. Гусев, П.В. Камлач, В.А. Ковалёв  

 

Аннотация. Целью проводимого исследования являлась разработка алгоритма анализа изображе-

ний печатных плат на наличие производственных дефектов. В данной работе собиралась база данных 

фотографий дефектов, оценивалось их влияние на итоговое изображение печатной платы, предлагал-

ся алгоритм анализа изображений печатных плат.  

Ключевые слова: плата печатная, дефект, царапина, протрав, смещение центра контактной пло-

щадки. 

 

 

METHOD OF AUTOMATICALLY DEFECT DETECTING ON A PCB  

 

A.A. Kosareva, A.I. Huseu, P.V. Kamlach, V.A. Kovalev 

 

Annotation. The aim of the study was developing an algorithm for analyzing PCB-images for manufac-

turing defects. In this work, a database of defects photographs was collected, their influence on the final 

PCB-image was estimated, an algorithm for analyzing images of printed circuit boards was proposed. 

Keywords: PCB, defect, scratch, etching, displacement of the center of the contact area. 

 

Задача своевременного отслеживания дефектов при производстве печатных плат сложна в связи с 

необходимостью оператора взаимодействовать с большим количеством изображений. Помимо этого, 

при мануальной проверке платы на наличие дефектов человек может не заметить тот или иной де-

фект, допустив плату в дальнейшее производство. В условиях крупномасштабного производства уже 

давно используются дорогостоящие системы компьютерного зрения, осуществляющие контроль 

наличия дефектов. Однако в условиях небольшого производства, такие системы не оправдывают сво-

ей сложности и стоимости. В данной статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся дефек-

ты производства печатных плат и предлагается методика оценки их наличия, основанная на цифро-

вой обработке изображений.  

Исследование проводилось на основе изображений, предоставленных предприятием ООО «Элект-

роконтинент». Основное направление работы ООО «Электроконтинент» является изготовление и по-

ставка печатных плат. Была собрана база дефектов, включающая в себя более пятидесяти изображе-

ний. Все изображения были разделены на подкатегории, в зависимости от типа дефекта: замыкание, 

протрав, смещение центра отверстия контактной площадки, трещина, царапина.  

По полученным изображениям были оценены наиболее часто встречаемые дефекты при производ-

стве. При этом оказалось, что царапина и протрав занимают, 40 % и 37 % от общего числа дефектов, 

соответственно. Дефект типа «смешение центра отверстия» занимает 17 %  от общего числа, а на де-

фекты типа «трещина» и «замыкание» приходится по 3 % от общего числа изображений. В ходе раз-

работки методики определения наличия дефекта было решено остановиться на трёх популярных де-

фектах: царапине, протраве и смещении центра отверстия контактной площадки. 

Распишем предлагаемую методику оценки наличия дефектов, которая являлась опорной на 

начальном этапе исследования. 

1. Получение изображения печатной платы, путём фотографирования конвейерной ленты (рису-

нок 1).  
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Рисунок 1 – Аппаратная часть предлагаемой методики 

 

Аппаратная часть предлагаемой методики включает в себя систему получения изображения (каме-

ра и устройства освещения) и систему сортировки печатных плат, состоящую из процессорного блока 

(компьютера) и робота-сортировщика. Организация процесса сортировки после обработки фотогра-

фий печатных плат в данной статье не рассматривалась.  

2. Полученное изображение центрируется и масштабируется, подгоняясь под размеры эталонного 

изображения печатной платы без дефектов.  

3. После приведения фотографии печатной платы к масштабу эталонной, изображение бинаризи-

руется. При разработке методики бинаризация осуществлялась с использованием программного па-

кета Matlab. Использовалась функция BW = im2bw (I, level), которая преобразует изображение в гра-

дациях серого I в двоичное изображение BW, заменяя все пиксели во входном изображении с ярко-

стью больше уровня на значение 1 (белый) и заменяя все остальные пиксели значением 0 (черный). 

Этот диапазон зависит от уровней сигнала, возможных для класса изображения. Следовательно, зна-

чение уровня 0,5 соответствует значению интенсивности на полпути между минимальным и макси-

мальным значением класса. 

4. Вычитание из эталонного изображения исходного, также переведённого в бинарный вид.  

5. Оценка наличия дефекта по полученной разнице, путём подсчета количества чёрных и белых 

пикселей.  

Подробнее рассмотрим вопросы бинаризации изображения печатной платы. Для оценки адекват-

ности работы алгоритма было создано тестовое изображение, содержащее все три дефекта (рисунок  

2). Дефекты были получены из собранной базы и нанесены на изображение искусственно, путём 

наложения дополнительных слоёв.  

На этапе разработки методики было необходимо определить метод обработки изображения. Было 

рассмотрено два способа: работа с изображением в оттенках серого и работа с бинаризированным 

изображением. Во втором случае было необходимо определить, зависит ли уровень бинаризации 

(процент разделения яркости от пикселя со значением 0 или 1) от типа дефекта, или же для всех ти-

пов дефекта бинаризация будет одинаковой.  

Рассмотрим первый тип дефекта – царапина. Изображение с данным дефектом было переве-

дено в оттенки серого цвета. При вычитании из эталонного изображения фотографии с дефектом 

«царапина» в оттенках серого было отмечено, что дефект визуализируется плохо. Исходя из сообра-

жений того, что царапина – самый значащий дефект с точки зрения количества отличных от эталон-

ного изображения пикселей, было решено, не использовать перевод в оттенки серого изображений 

для другого типа дефектов (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Тестовое изображение с нанесёнными дефектами 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Тестовое изображение с дефектом «царапина» в оттенках серого цвета: а) изобра-

жение дефекта; б) визуализация дефекта при вычитании из эталонного изображения 

 

При выполнения подобных операций с бинарным отображением изображения (Рисунок 4) что де-

фект визуализировался лучше.  

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – Тестовое бинарное изображение с дефектом «царапина»: а) изображение дефекта; б) 

визуализация дефекта при вычитании из эталонного изображения  

 

Изображения с дефектом типа «протрав» и «смещения центра контактного отверстия» были бина-

ризированы подобным образом, но, при этом, глубина визуализации была различной, в зависимости 

от варьирования процента яркости исходного изображения (рисунок 5). 
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а) б) 

Рисунок 5 – Результат вычитания из эталонного изображения с дефектом типа:  

а)  «смещения центра контактной площадки»; б) «протрав» 

 

Экспериментально были установлены оптимальные значения уровня бинаризации для каждого из 

типов дефектов. Результаты представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты бинаризации дефектов  

Параметр 
Количество 

значащих пикселей (1) 

Количество незнача-

щих пикселей (0) 

Оптимальное значение 

уровня бинаризации 

Исходное изображение 95640 88310 - 

Протрав 95636 88314 0,5 

Царапина 95336 88614 0,5 

Смещение центра кон-

тактной площадки 
95757 88193 0,6 

 

Помимо уровня яркости при бинаризации так же оценивался параметр количества значащих  и не 

значащих пикселей. Было определено, что дефект типа «царапина» вносит в изображение незначащие 

пиксели, причём число нулевых пикселей больше, чем у остальных типов дефектов. При дефекте ти-

па «протрав» число нулевых пикселей уменьшается, как и в случае с царапиной, но количество таких 

пикселей гораздо меньше. При исследовании дефекта типа «смещение центра контактной площадки» 

было замечено, что в отличие от остальных дефектов, этот вносит большее количество новых знача-

щих, единичных пикселей, а значение нулевых пикселей уменьшается. Таким образом, зная области 

скопления пикселей в изображении с дефектами пользуясь методикой параллельной бинаризации по 

определённому уровню яркости, мы можем примерно оценить типы нанесённых дефектов.  

Исследовав поведение дефектов на изображениях печатных плат при применении различных ин-

струментов обработки, внесём небольшие коррективы в предлагаемую методику и распишем струк-

туру проведения анализа наличия дефекта (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Структура анализа на наличие дефекта 

 

Полученное 
изображения 

печатной платы при 
производстве

Бинаризация 
изображения по 

порогу 0,5

Бинаризация 
изображения по 

порогу 0,6

Подсчёт пикселей 
бинаризированного 

изображения

Подсчёт пикселей 
бинаризированного 

изображения

Подсчёт пикселей 
бинаризированного 

изображения

Подсчёт пикселей 
бинаризированного 

изображения

Эталонное 
изображение 

печатной платы

Нарождение 
разницы между 

эталонным и 
полученным из 
изображением

Нарождение 
разницы между 

эталонным и 
полученным из 
изображением

Определение 
наличия дефекта 
типа «Протрав», 

«Царапина»

Определение 
наличия дефекта 
типа «Смещение 
центра отверстия 

контактной 
площадки»



 

12 

 

Соответственно, для определения типа дефекта, необходимо бинаризировать изображения по двум 

значениям порога (0,5 и 0,6), подсчитать значащие и нулевые пиксели в исходном и полученном 

изображении, найти области скопления пикселей путём перебора и определять их разброс. Подсчёт 

пикселей позволит определить тип дефекта, а если идёт речь о быстрой диагностике, без привязки к 

типу дефекта, то нам достаточно просто найти разность между исходным изображением и получен-

ным, и оценить наличие дефекта путём нахождения ненулевых пикселей на изображении разности.  

В заключение отметим, что подобная методика позволяет не только просто и быстро оценить 

наличие дефекта на печатной плате при поточном производстве, но и даёт возможность определить 

тип нанесённого дефекта. Программный расчёт, проводимый во время исследования, занимал не-

сколько миллисекунд, что является хорошим показателем для организации производственного кон-

троля.   
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УЧЕТА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТРУДОЕМКОСТИ 

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

 

Гурский А.С., кандидат технических наук, доцент 
 

Белорусский национальный технический университет 
 

Аннотация. Введение системы автоматизированного расчета периодичностей технического об-

служивания и ремонта транспортных средств, общего пробега до капитального ремонта или списания 

с учетом корректировочных коэффициентов требует оперативного контроля транспортного средства 

по объему выполненной работы при движении в различных условиях эксплуатации при считывании 

комплекса технических эксплуатационных параметров. Предполагается в результате анализа выбрать 

лучший способ определения коэффициента суммарного дорожного сопротивления на основании ин-

формации датчиков расхода топлива, скорости движения транспортного средства, частоты вращения 

коленчатого вала и нагрузки на ось. Значение коэффициента суммарного дорожного сопротивления 

может быть заложено в основу автоматизированного расчета коэффициента, учитывающего условия 

эксплуатации.  

Ключевые слова: условия эксплуатации, расход топлива, скорость, нагрузка, дорожное сопро-

тивление, коэффициент.  

 

ANALYSIS OF METHODS FOR ACCOUNTING FOR THE OPERATING CONDITIONS 

OF VEHICLES IN DETERMINING THE CORRECTION FACTORS FOR THE 

PERIODICITY OF MAINTENANCE AND THE COMPLEXITY OF CURRENT REPAIRS  

 

Gurski A.S., candidate of technical science, docent  
 

Belarusian National Technical University 
 

Abstract. The introduction of a system for automated calculation of the frequency of maintenance and 

repair of vehicles, the total mileage before major repairs or write-off, taking into account the adjustment co-

efficients, requires operational control of the vehicle in terms of the amount of work performed when driving 

in various operating conditions when reading a set of technical operational parameters. As a result of the 

analysis, it is assumed to choose the best way to determine the total road resistance coefficient based on in-

formation from fuel consumption sensors, vehicle speed, crankshaft speed and axle load. The value of the 

total road resistance coefficient can be used as the basis for the automated calculation of the coefficient, tak-

ing into account the operating conditions. 

Keywords: operating conditions, fuel consumption, speed, load, road resistance, coefficient. 

 

Введение. Корректирование пробега до капитального ремонта, периодичностей технического об-

служивания и удельной трудоемкости текущего ремонта автотранспортных средств выполняется с 

использованием ряда корректирующих коэффициентов. При выполнении мероприятий по автомати-

зации расчета возникают сложности с определением фактического значения коэффициента корректи-

рования нормативов в зависимости от условий эксплуатации К1.  

В зависимости от категории условий эксплуатации для корректирования периодичности техниче-

ского обслуживания К1 принимает значения от 1.0 до 0.6, для корректирования общего пробега до КР 
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(ресурса АТС или двигателя)  - 1.0 -1.5., для корректирования удельной трудоемкости текущего ре-

монта от 1.0 до 0.6 [1]. Критерии для определения коэффициента включают техническую категорию 

автодороги, состояние дорожного покрытия и тип рельефа местности, а также населенность зоны и 

другие факторы. Каждый маршрут транспортного средства индивидуален и состоит из интервалов 

движения, характеризующихся различными дорожными условиями, со специфическими режимами.  

Целью данной работы является проведение анализа существующих способов определения коэф-

фициента корректирования нормативов АТС, в зависимости от условий эксплуатации, и выбора 

наилучшего, для выполнения автоматизированного расчета периодичностей и трудоемкостей техни-

ческих воздействий на основе телематики транспортных средств и дистанционной диагностики с 

возможностью выявления необходимости и целесообразности использования указанных способов.  

Анализ возможности использования способа учета условий эксплуатации АТС на основании 

телематических данных о положении автотранспортного средства. Расчет фактического значения 

коэффициента корректирования нормативов АТС, в зависимости от условий эксплуатации с геозона-

ми с различными параметрами, производится с использованием геолокации, что позволяет опреде-

лить статус дороги, расположение над уровнем моря в различных точках и расстояние от города. Для 

расчета коэффициента К1 нужна карта местности с привязкой автотранспортного средства с исполь-

зованием телематических данных [2]: 

 

1 ,st H lK K K K           (1) 

 

где Kst – коэффициент, учитывающий статус дороги; 

KH  – коэффициент, учитывающий расположение над уровнем моря; 

Kl  – коэффициент, учитывающий расстояние от города. 

Способ учета условий эксплуатации АТС на основании телематических данных о положении ав-

тотранспортного средства имеет высокую точность получаемых результатов, но сопряжен с обработ-

кой огромного количества картографических данных. Он может быть применен на этапе испытаний и 

для построения испытательного маршрута.  

Анализ возможности использования способа учета условий эксплуатации АТС на основании 

телематических данных по потреблению топлива и скорости движения. С целью совершенство-

вания данного способа предполагается определять составляющие коэффициента корректирования 

нормативов в зависимости от условий эксплуатации по параметрам работы АТС. 

Коэффициент, учитывающий статус дороги, определяется функцией скорости движения АТС 

(возможные источники данных — датчик скорости, панель приборов или система передачи данных в 

течение некоторого элементарного интервала времени): 

 

))(( tVfKst  ,      (2) 

 

где V – скорость движения транспортного средства; 

t – элементарный временной интервал считывания данных.  

Коэффициент, учитывающий расстояние от города, определяется функциями скорости движения 

транспортного средства (V) и расхода топлива (Q).  

 

))(Q),(( ttVfKl  ,     (3) 

где Q – расход топлива.  

При преодолении возвышенностей, подъемов и уклонов более эффективным параметром для счи-

тывания является скорость движения транспортного средства (V) и расход топлива (Q), считанные с 

помощью системы транспортной телематики. 
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))(Q),(( ttVfKH  ,      (4) 

 

Так как все составляющие коэффициенты в соответствии с формулами (2), (3), (4) включают ско-

рость движения транспортного средства (V) и расход топлива (Q), то результирующая формула пре-

образуется в следующий вид: 

 

))(Q),((1 ttVfK  ,       (5) 

 

Важным условием при расчете К1 является то, что считывание непосредственно с автотранспорт-

ных средств должно проводиться с определенным одинаковым интервалом времени. 

Выполняемая работа двигателя пропорциональна расходу топлива. Однако расход топлива также 

зависит от скорости движения, в связи с этим, для описания коэффициента, учитывающего условия 

эксплуатации следует применить систему: 

 









))((Q

))(Q),((1

tVf

ttVfK
,        (6) 

 

Данная система имеет сложную нелинейную зависимость и для ее реализации в идеальном случае 

необходимо применить трехмерный массив данных, который закладывается по результатам экспери-

ментальных исследований с использованием учета условий эксплуатации АТС на основании телема-

тических данных о положении автотранспортного средства [2]. 

Способ учета условий эксплуатации АТС на основании телематических данных по потреблению 

топлива и скорости движения путем создания трехмерного массива данных по результатам экспери-

ментальных исследований обладает высокой информативностью и точностью, но имеет высокую 

трудоемкость при создании массивов. Предварительные испытания следует проводить на стенде тя-

гово-экономических показателей. 

Анализ возможности использования способа учета условий эксплуатации АТС на основании 

коэффициента суммарного дорожного сопротивления использованием данных о расходе топли-

ва, скорости, веса АТС и индикаторного КПД ДВС. На начальном этапе научной работы предпо-

лагалось что, коэффициент суммарного дорожного сопротивления может быть заложен в основу 

обобщающего коэффициента корректирования пробега до капитального ремонта, периодичностей 

технического обслуживания и удельной трудоемкости текущего ремонта автотранспортных средств, 

так как он достаточно полно отражает условия эксплуатации АТС. Однако влияние огромного коли-

чества факторов делают эту зависимость очень сложной. Поэтому следующим этапом при подготовке 

к дорожным испытаниям является оценка возможности использования коэффициента суммарного 

дорожного сопротивления ΨΣ для расчета коэффициента К1, учитывающего условия эксплуатации 

автотранспортных средств. Коэффициент суммарного дорожного сопротивления Ψ определяется по 

формуле [3]: 

 

a

aakkiS

CG

CKFVVBiiQ 22 077,0. 



 ,     (7) 

 

где QS  – путевой расход топлива, л/100 км; 

ηi – индикаторный КПД двигателя; 

ik – передаточное число коробки передач; 

Ga – вес АТС, Н; 

Va – скорость движения транспортного средства, км/ч; 
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K – коэффициент сопротивления воздуха, Н·с2·м-4;   

F – лобовая площадь транспортного средства, м2; 

В указанной формуле коэффициент суммарного дорожного сопротивления обратно пропорциона-

лен весу автотранспортного средства и прямо пропорционален расходу топлива с учетом скорости 

движения. 

В данной формуле индикаторный КПД двигателя ηi имеет большой диапазон изменения, что по-

вышает погрешность при определении коэффициента суммарного дорожного сопротивления. 

На индикаторный КПД двигателя ηi влияют следующие факторы [4]: 

1. Топливо. Изменение фракционного состава топлива в зависимости от способа смесеобразования 

приводит к изменению индикаторных показателей. 

2. Состав смеси оказывает значительное влияние на индикаторный КПД двигателя, что может 

быть отражено на зависимости индикаторного КПД от коэффициента избытка воздуха (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимости индикаторного КПД от коэффициента избытка воздуха:  

а – дизеля; б – бензинового двигателя 

 

У бензинового двигателя наибольшие значения индикаторного КПД достигаются при коэффици-

енте избытка воздуха равным 1,05—1,1. У дизелей наибольшее значение ηi при коэффициенте избыт-

ка воздуха 2,5—4.  

3. Угол опережения зажигания. Индикаторный КПД снижает свои значения при любом отклоне-

нии угла опережения зажигания от оптимального. 

4. Частота вращения коленчатого вала. Рост частоты вращения коленчатого вала приводит к уве-

личению индикаторного КПД, однако при некоторых максимальных значениях частоты вращения 

коленчатого вала ηi падает. 

5. Нагрузка. У бензиновых двигателей наибольшие значения ηi соответствуют средним нагрузкам 

при экономичном составе топлива (1,05<α<1,15). У дизелей экономичный состав топлива соответ-

ствует 2,5<α<3,5, а диапазон средних нагрузок при максимальном значении ηi более широк и состав-

ляет 25–45 % максимальной нагрузки. 

6. Тип камеры сгорания. В случае разделенных камер сгорания индикаторный КПД становится не-

сколько меньше чем у дизелей с однополостными камерами сгорания.  

7. Степень сжатия влияет на индикаторный КПД. 

8. Наполнение цилиндров. При увеличении температуры окружающей среды и снижении давления 

уменьшается наполнение цилиндров по массе. У четырехтактных бензиновых двигателей без наддува 

индикаторный КПД составляет 0,3-0,4, а у четырехтактных дизельных двигателей с наддувом ─ 0,42-

0,5.  
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Учитывая приведенные факторы, влияющие на индикаторный КПД, следует отметить, что ряд 

факторов имеет сложную зависимость от различных условий и определить однозначно их невозмож-

но. Если рассматривать опытный автомобиль, то отклонение по абсолютной величине индикаторного 

КПД составляет 0,08, что в относительном виде составляет около 17%. А это в свою очередь увели-

чит погрешность определения коэффициента суммарного дорожного сопротивления по расходу топ-

лива. 

Другим изменяющимся параметром является передаточное число. Передаточное число коробки 

передач ik зависит от типа исполнения коробки переключения передач, в случае использования меха-

нической или роботизированной коробки переключения передач, величина передаточного числа име-

ет постоянные величины во включенном состоянии. Однако не следует исключать пробуксовки сцеп-

ления в процессе эксплуатации, что будет вносить искажения при расчете особенно при различной 

загрузке транспортного средства. Еще сложнее обстоит дело, если используется автоматический тип 

коробки передач: гидравлический или вариаторный. В таком случае получаются очень сложные зави-

симости, которые очень сложно описать математически. А учитывая то, что в формуле данный пока-

затель используется во второй степени, то он имеет большое влияние на коэффициент суммарного 

дорожного сопротивления. Таким образом, точность определения скоростного режима теряет акту-

альность при совместном использовании с таким нестабильным показателем.  

Точное значение передаточного числа коробки передач ik можно определить по значениям скоро-

сти движения транспортного средства Va и частоты вращения коленчатого вала, поэтому сигналы 

датчиков скорости и частоты вращения коленчатого вала необходимо принимать в качестве коррек-

тирующих параметров. В автоматических трансмиссиях номер передачи отображается в шине дан-

ных CAN, там же можно найти данные по скорости движения и частоте вращения коленчатого вала 

для расчета номера передачи для механической трансмиссии. 

Скорость движения транспортного средства Va может быть определена кроме указанных выше 

способов, по данным мониторинга систем GPS или ГЛОНАСС, что позволяет зачастую выявить про-

скальзывание колес с дорожным покрытием. 

Вес автомобиля Ga зависит от загрузки и может быть определен с учетом собственной массы и 

массы перевозимого груза по датчику нагрузки на ось. 

A, B и C - постоянные коэффициенты для каждого конкретного автомобиля, зависящие от рабоче-

го объема цилиндров двигателя, передаточного числа главной передачи, радиуса качения колес, хода 

поршня, КПД трансмиссии автомобиля, теплотворной способности и удельного веса топлива. Одно-

временно с этим лобовая площадь транспортного средства также является постоянной величиной. 

Сюда же следует отнести и коэффициент сопротивления воздуха K. Коэффициенты, зависящие от 

рабочего объема цилиндров двигателя, передаточного числа главной передачи, радиуса качения ко-

лес, хода поршня, КПД трансмиссии автомобиля, теплотворной способности и удельного веса топли-

ва, сопротивления воздуха, а также индикаторного КПД двигателя и лобовой площади автомобиля 

являются постоянными для каждого конкретного транспортного средства и определяются по марке, 

модели и модификации транспортного средства. Данные постоянных параметров транспортного 

средства фиксируются при поступлении на предприятие, или же сохранены в бортовом блоке транс-

портного средства. Они могут быть изменены, синхронно с проводимыми изменениями на авто-

транспортном средстве.  

В указанном способе наибольшую сложность при определении суммарного дорожного сопротив-

ления имеет определение индикаторного КПД.  

Анализ возможности использования способа учета условий эксплуатации АТС на основании 

коэффициента суммарного дорожного сопротивления использованием данных скорости, веса 

АТС и мощности ДВС. Для снижения погрешности при определении коэффициента суммарного до-

рожного сопротивления исключим индикаторный КПД двигателя ηi путем введения показателя, ко-

торый получается путем преобразования индикаторного удельного расхода топлива gi: 
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где QT – часовой расход топлива, л/ч; 

iN  – индикаторная мощность двигателя, кВт. 

Удельный индикаторный расход топлива и индикаторный КПД связаны между собой отношени-

ем: 
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где uH  - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг. 

Приравнивая выражения формул 8 и 9 выводится параметр индикаторной мощности. 

 

u

i
i

H

N6,3
QT  .      (10) 

 

Эффективность преобразования топлива в работу автотранспортного средства определяется с уче-

том потерь в двигателе и трансмиссии по величине крутящего момента на приводном или карданном 

валу при определенной частоте вращения. Рассчитав механическую мощность за определенный ин-

тервал времени определяется работа, выполняемая автотранспортным средством. Таким же образом, 

учитывая КПД трансмиссии, определяется мощность и работа двигателя внутреннего сгорания. Учи-

тывая возможности транспортной телематики с четкой привязкой к скорости и времени, часовой рас-

ход топлива переводится в путевой расход. 

В результате получается результирующая формула для расчета коэффициента суммарного дорож-

ного сопротивления: 
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 .    (11) 

 

В данной формуле возникает сложность в определении индикаторной (эффективной) мощности 

двигателя. Проблема заключается в определении крутящего момента двигателя внутреннего сгора-

ния. Определить крутящий момент можно по реакциям опор двигателя, что сопряжено с увеличением 

погрешности и усложнением конструкции опор двигателя, что значительно удорожает конструкцию. 

На опытном АТС допускается использование такого способа определения крутящего момента.  

Разновидностью предложенного способа является определение крутящего момента на карданном 

валу с учетом потерь в коробке переключения скоростей и сцеплении. Подобным способом опреде-

ляется крутящий момент на приводном валу или колесе АТС, с учетом КПД трансмиссии.  

Способ учета условий эксплуатации АТС на основании коэффициента суммарного дорожного со-

противления с определением мощности ДВС на приводном валу или колесе АТС имеет относительно 

высокую информативность, но имеет недостатки по считыванию крутящего момента.  

Анализ возможности использования способа учета условий эксплуатации АТС на основании 

коэффициента суммарного дорожного сопротивления по коэффициенту сопротивления каче-

нию и углу уклона дорожного покрытия. Для определения коэффициента суммарного дорожного 
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сопротивления с некоторыми ограничениями можно использовать формулу дорожного сопротивле-

ния [5]: 

 

 sin  cos f  ,       (12) 

 

где f - коэффициент сопротивления качению; 

α - угол уклона дорожного покрытия, град. 

Для реализации данного способа является выполнение условий: проверка проводится при отсут-

ствии ускорения автотранспортного средства (j=0); на этапе калибровки движение должно происхо-

дить по ровной горизонтальной поверхности (α=0). Для проведения испытаний необходимо предва-

рительно на автомобиль установить датчик ускорения и измеритель угла уклона (тангажа). 

Принцип определения коэффициента сопротивления качению f, заключается в разгоне до задан-

ной скорости транспортного средства, в выключении передачи в коробке передач и свободном выбе-

ге по инерции до полной остановки, измеряется путь выбега и рассчитывается коэффициент сопро-

тивления качению по формуле [6]:  
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где δ - коэффициент учета вращающихся масс; 

VН - начальная скорость выбега, км/ч; 

g - ускорение силы тяжести, м/с2; 

S - путь выбега, м. 

Коэффициент сопротивления качению в зависимости от скорости движения можно приближенно 

рассчитать по формуле [7]: 
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      (14)

 

 

где V — скорость автомобиля, км/ч. 

Способ определения коэффициента сопротивления качению по результатам испытаний, заключа-

ется в буксировке транспортного средства по дороге с отключенной силовой передачей равномерно с 

небольшой скоростью тягачом через динамометр. Коэффициент сопротивления качению рассчитыва-

ется по формуле [6]  

 

G
 f

fP
 ,      (15) 

 

где Рf- сила сопротивления качению (показания динамометра), Н; 

G - масса транспортного средства, Н. 

Недостатком такого способа является то, что автотранспортное средство работает в режиме, не 

соответствующему реальному процессу его испытаний, и не учитываются затраты мощности на пре-

одоление всех сил сопротивления движению, в частности подъему, а также сил трения в трансмис-

сии. Проводя анализ способов определения величины сопротивления качению в зависимости от ско-

рости движения автомобиля, давления воздуха в шине, действия тормозного и тягового моментов 

можно выявить сложные зависимости и значительно повысить точность определения коэффициента 

сопротивления качению [8].  
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Анализ возможности использования способа учета условий эксплуатации АТС на основании 

коэффициента суммарного дорожного сопротивления с определением коэффициента пропорци-

ональности, характерного для каждого типа транспортного средства и отражающего его кон-

структивные особенности. Одним из интересных решений является определение коэффициента 

суммарного сопротивления движению упрощенным способом через энергетические затраты двигате-

ля (расход топлива, скорость движения) на преодоление суммарных сил сопротивления движению 

транспортного средства, включающих в себя силы сопротивления качению, подъему, колебаниям 

подрессоренной массы, воздуха и прицепа с учетом потерь мощности в трансмиссии и скорости дви-

жения [6]. При перемещении испытуемого транспортного средства определяется расход топлива дви-

гателя и реализуемая при этом средняя скорость движения в неустановившемся режиме движения, 

определенном профилем и несущей способностью опорной поверхности. Коэффициент суммарного 

сопротивления движению определяется по зависимости [6]: 

j
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       (16) 

где j

_

Q - средний расход топлива на j-й опорной поверхности, л/100 км; 
_

jV  - средняя скорость движения на j-й опорной поверхности, км/ч;  

n - коэффициент пропорциональности, характерный для каждого типа транспортного средства и 

отражающий его конструктивные решения. 

В свою очередь величину n по испытуемому колесному автотранспортному средству определяют 

по известному значению коэффициента суммарного сопротивления движению, соответствующему 

дороге с ровным твердым покрытием, равным 0,025 для колесных машин, а j

_

Q  и 

_

jV  - по контроль-

ному расходу топлива испытуемого транспортного средства и скорости V. 

Предлагаемый способ прост в реализации по сравнению с предыдущими. Однако такой способ 

можно использовать только в режиме установившегося движения. При этом коэффициент пропорци-

ональности, характерный для каждого типа транспортного средства и отражающий его конструктив-

ные решения должен включать вес АТС. 

Ускорение и замедление транспортного средства имеет очень серьезное влияние на расход топли-

ва, наработку на отказ, периодичность технического обслуживания и трудоемкость выполняемых ра-

бот. Инерционные свойства напрямую связаны с массой транспортного средства. В расчетах следует 

учесть нелинейность, вносимую инерционными силами. 

С использованием современных систем транспортной телематики, ускорение можно определять в 

виде производной от скорости. Однако для подтверждения этого и учета погрешностей необходимо 

провести испытания с датчиком ускорения. При движении с ускорением и замедлением увеличивает-

ся проскальзывание шин с дорожным покрытием, что требует дополнительных корректирующих мер, 

с использованием навигационной системы.  

Способ учета условий эксплуатации АТС на основании коэффициента суммарного дорожного со-

противления относительно прост в реализации по сравнению с предыдущими. Однако такой способ 

можно использовать только в режиме установившегося движения. При этом коэффициент пропорци-

ональности, характерный для каждого типа транспортного средства и отражающий его конструктив-

ные решения должен включать частоту вращения коленчатого вала и вес АТС. 
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Выводы.  

В результате анализа способов учета условий эксплуатации АТС при определении корректирую-

щих коэффициентов периодичности технического обслуживания и трудоемкости текущего ремонта 

было установлено, что: 

- наиболее простым является способ учета условий эксплуатации АТС при определении коэффи-

циента корректирования нормативов по коэффициенту суммарного дорожного сопротивления на ос-

новании информации расхода топлива и скорости движения автотранспортного средства, а для расче-

та коэффициента пропорциональности использовать информацию о частоте вращения коленчатого 

вала и о весе АТС. 

- наиболее точным и информативным является способ учета условий эксплуатации АТС при опре-

деления коэффициента корректирования нормативов АТС, на основании данных о положении авто-

транспортного средства и картографических данных. 
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Аннотация. Одним из эффективных направлений оптимизации технологических процессов, а 

также совершенствования технологического оборудования активированного дугового напыления 

(АДН) является применение методов математического моделирования. Разработана математическая 

модель движения и нагрева частицы при АДН, позволяющая анализировать параметры двухфазного 

потока, в частности состояние частиц дисперсной фазы, по дистанции напыления при различных ре-

жимах работы металлизатора, и выбирать оптимальные параметры процесса АДН при модернизации 

оборудования и разработке новых технологий. 

Ключевые слова: моделирование, активированное дуговое напыление, двухфазная струя, ско-

рость, температура. 
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Abstract. One of the effective directions for optimizing of technological processes, as well as improving 

the technological equipment of activated arc spraying (AAS) is using of mathematical modeling methods. A 

mathematical model of the movement and heating of a particle during AAS, which makes it possible to ana-

lyze the parameters of a two-phase flow, in particular, the state of the dispersed phase particles by the spray-

ing distance at various operation modes of the metallizer and to select the optimal parameters of the AAS 

process when modernizing of equipment and developing new technologies has been developed. 

Keywords: modeling, activated arc spraying, two-phase jet, speed, temperature. 

 

Введение 

Разработка новых и оптимизация существующих технологических процессов активированного ду-

гового напыления (АДН), а также совершенствование технологического оборудования затруднены 

ввиду сложности измерения параметров двухфазной металло-газовой струи (температур и скоростей 

струи распыляющего газа и отдельных частиц и др.). Поэтому наиболее часто исследования и отра-

ботка новых технологических процессов АДН производится методом «проб и ошибок», что требует 

больших материальных и временных затрат. К тому же для экспериментальных исследований АДН 

необходимо применение специального дорогостоящего оборудования (высокоскоростная пиромет-

рия, автоколлимационный интерферометр и т. д.), которые недоступны для большинства исследова-

тельских учреждений и предприятий, занимающихся этими вопросами. 

Одним из эффективных направлений решения этой проблемы является применение методов моде-

лирования процесса, при котором возможно получение достаточного объема информации об изучае-
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мом процессе при минимуме временных и финансовых затратах на дорогостоящие эксперименталь-

ные исследования. 

 

Концепция моделирования 

Среди многих факторов, влияющих на материала в момент столкновения качество покрытия 

одними из главных являются скорость и тепловое состояние частиц напыляемого с подложкой. 

Поэтому необходимо разработать модель, которая позволит прогнозировать температуры и скорости 

движения частицы и газа.  

Суть оптимизации параметров режима нанесения покрытия АДН заключается в установлении 

значения коэффициента избытка воздуха в горючей смеси, обеспечивающего максимальную 

начальную скорость и температуру струи для более мелкого диспергирования частиц и защитную 

среду, и установлении дистанции напыления, при которой частицы имеют высокую скорость и 

температуру, близкую к температуре плавления для формирования плотного покрытия, температура 

струи имеет минимальное значение для снижения теплового воздействия на подложку, а скорости 

струи и частицы сравнимы, чтобы обеспечить высокий коэффициент использования материала. 

Оптимизация параметров режима проводилась нами путем моделирования и последующего 

сравнения теоретических данных с экспериментальными. Основное отличие нашей модели от 

известных моделей в том, что нами учитывался аэродинамический нагрев частицы. Это позволило 

повысить точность модели. 

В качестве начальных условий нами принято, что тепловая энергия дуги полностью расходуется 

на расплавление проволоки, поэтому начальная температура частицы принимается равной 

температуре плавления материала проволоки; скорость частицы равна скорости подачи проволоки, 

что вполне соответствует закону сохранения импульса; начальная температура струи равна 

максимальной температуре горения пропано-воздушной смеси с учетом теплоты диссоции продуктов 

горения; начальная скорость струи определяется из уравнения состояния газа на срезе сопла. 

Формулы зависимости температуры и скорости струи от расстояния от сопла взяты из теории 

истечения турбулентных струй круглого сечения, разработанной проф. Г. Н. Абрамовичем, в которых 

температура струи на дистанции напыления зависит от начальной температуры струи, определяемой 

режимом напыления — соотношением в горючей смеси воздуха и пропана. Температурная 

зависимость свойств газов учитывалась нами через плотность и вязкость газа, изменяющихся при 

изменении температуры. Теплофизические свойства частицы были усреднены. Расчет велся только 

на оси струи, т.е. модель линейная.    

Схема моделирования процесса взаимодействия струи и частицы при АДН представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема моделирования процесса взаимодействия струи и частицы при АДН 

 

Скорость частицы в конце малого участка пути: 
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где Vcpc – средняя скорость струи на участке; 

s – площадь поперечного сечения частицы; 

m – масса частицы; 

 – плотность струи; 

Сх – коэффициент лобового сопротивления частицы. 

Температура струи на поверхности частицы (аэродинамический нагрев): 
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где а0 - скорость звука в атмосфере; 

aпс - скорость звука в струе. 

 

Результаты моделирования 

Расчетные зависимости скорости и температуры струи и частицы от состава горючей смеси и 

дистанции напыления представлены на рис. 2 и 3. Расчет данных для построения графиков рис. 2 и 3 

производился с использованием системы программных модулей, реализованных на одном из языков 

программирования. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость скорости струи (1,2,3,4) и частиц (5,6,7,8) при коэффициентах избытка 

воздуха α=1,0 (1,5), α =1,3 (2,6), α =1,5 (3,7), α =1,7 (4,8) от дистанции напыления 

 

Как видно из рис. 3, температура частиц при =1,0 (кривая 1) на начальном участке струи 

несколько повышается и далее падает менее интенсивно, чем при других коэффициентах избытка 

воздуха, больших 1,0. 

 

7 



 

25 

 

 

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0
0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

Т ,  К

L ,  м м

5 6 7 8

4321

 
 

Рисунок 3 – Зависимость температуры частиц (1,2,3,4) и струи (5,6,7,8) при коэффициентах 

избытка воздуха α =1 (1,5), α =1,3 (2,6), α =1,5 (3,7), α =1,7 (4,8) от дистанции напыления 

 

Видно, что у частиц после окончания начального участка газовой струи температура изменяется с 

малой интенсивностью, что связано с энтальпией плавления металла. 

Установлено, что коэффициент избытка воздуха должен быть в диапазоне 1,0-1,1, как наиболее 

оптимальный. Это связано с тем, что с его возрастанием снижается начальная скорость и температура 

струи, возрастает окисленность частиц и угар легирующих элементов, а при уменьшении — 

снижается экономичность и ухудшаются условия работы оператора в связи с неполным сгоранием 

пропана и образованием угарного газа. 

Оптимальной дистанцией напыления является 190-210 мм, так как на ней происходит 

выравнивание скоростей частиц и струи. 

Для проверки адекватности модели реально происходящим процессам нами проведены замеры 

температуры газовой струи с помощью автоколлимационного интерферометра, а скорости частиц с 

помощью усовершенствованного прибора измерения скорости потоков ИССО-1. Результаты 

экспериментальных измерений показали адекватность модели реальным процессам.  

 

Выводы 

1. Разработанная модель движения и нагрева частицы при АДН позволяет анализировать парамет-

ры двухфазного потока, в частности состояние частиц дисперсной фазы, по дистанции напыления 

при различных режимах работы металлизатора, и выбирать оптимальные параметры процесса АДН 

при модернизации оборудования и разработке новых технологий.. 

В модели учтены аэродинамические и теплофизические параметры газового потока и летящей в 

нем частицы. 

2. Теоретически установлено, что при АДН частицы распыляемого материала на расстоянии до 

200 мм от среза сопла металлизатора находятся в расплавленном состоянии, обеспечивая образование 

плотного покрытия с высокой когезией. 

3. В результате теоретических исследований получены зависимости, которые дают возможность 

прогнозировать качество покрытия и значительно сократить количество экспериментов на стадии 

отработки технологии его изготовления. 

4. Установлены параметры оптимального режима напыления: коэффициент избытка воздуха 1,0–

1,1; дистанция напыления 190–210 мм. 
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Общепринятая практика диагностирования. В современной практике диагностирования сило-

вых установок для поиска неисправной системы и отказавшего элемента этой системы могут быть 

задействованы разные методы: визуальное, компьютерное, стендовое диагностирование и другие. 

В связи с тем, что силовая установка является технически сложным изделием, различным неис-

правностям могут соответствовать одинаковые или очень похожие симптомы. Поэтому, для нахож-

дения точной причины неисправности, целесообразно придерживаться определенной последователь-

ности действий – алгоритма диагностирования [1].  

Актуальной является задача получения наиболее эффективной последовательности проверок для 

диагностирования силовых установок, другими словами, задача оптимизации по какому-либо крите-

рию, например, по стоимости идентификации всех дефектов. 

Виды представления диагностической информации. Завод-изготовитель, его подразделения, 

другие организации прорабатывают жизненный цикл автомобиля. Они предусматривают его ремонт 

и диагностирование в процессе эксплуатации, и разрабатывают соответствующие документы. Доку-

ментация по диагностированию может быть представлена в разном виде: 

1. Перечень симптомов, в описании каждого из которых приводятся возможные для него неис-

правности. Данный способ представления диагностической информации подразумевает проверку ва-

риантов в произвольном порядке, и положительно зарекомендовал себя, когда каждая неисправность 

обусловлена своими уникальными симптомами, либо же каждому симптому соответствует одна не-
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исправность. Если же симптом присущ большому числу возможных неисправностей (например, дви-

гатель неустойчиво работает), применять его неэффективно. 

2. Перечень действий, по завершению которого диагност должен обнаружить неисправность. Дан-

ный способ подразумевает фиксированную определённость проверок. По факту, это является неким 

обходом возможных вариантов. (безусловный алгоритм диагностирования с безусловной остановкой 

[2]) 

3. Алгоритм с выбором последующего действия. В данном случае каждое воздействие (проверка, 

замена детали) обуславливает дальнейший путь поиска неисправности. Такой алгоритм потенциально 

позволяет получить при минимуме действий максимум результата. Алгоритмы диагностирования 

такого типа, как правило, представляются в виде диагностических карт. 

Алгоритмы диагностирования и диагностические карты. Из приведенных выше документов 

наиболее предпочтительным для анализа является диагностическая карта: ввиду сложной и разветв-

ленной структуры лежащего в её основе алгоритма, она подразумевает простор для трансформации и 

преобразования. Рассмотрим заводские диагностические карты и их разновидности. 

Для рассмотрения диагностирования силовой установки на практическом примере автором были 

использованы диагностические карты [3] для нашедшего широкое применение двигателя ВАЗ 21129, 

устанавливаемого на автомобили марки Lada моделей Vesta, X-Ray, Largus, Granta. 

На рисунке 1 представлена диагностическая карта системы топливоподачи автомобиля Lada Vesta.  

 
Рисунок 1 – Диагностическая карта проверки электрической цепи системы подачи топлива 

 
Как видно из карты, она содержит следующие элементы: действия (графически обозначены 

прямоугольниками), переходы между действиями (стрелки). В прямоугольники также заключены ло-

гические операторы (да/нет). Сама карта подразумевает выборность выхода: в зависимости от ре-

зультата проверки мы выбираем тот или иной путь. Также есть действия, которые имеют один путь 
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(их можно охарактеризовать промежуточными или безальтернативными). Кроме того, прямоуголь-

никами обозначены конечные точки проверок (их называют исходами). 

Можно выделить основной недостаток карты для восприятия и анализа: одинаковое графиче-

ское обозначение действий (решающих, промежуточных, безальтернативных), что можно приравнять 

к отсутствию обозначения. 

Анализ диагностической карты. Для оценки эффективности представленной карты нам 

необходимо произвести его анализ. Для удобства восприятия и анализа диагностической карты и по-

следующего расчета стоимости диагностирования её предлагается представить в следующем виде 

(рисунок 2). Назовём его аналитическое представление. 

 
 

Рисунок 2 – Аналитическое представление диагностической карты проверки электрической 

цепи системы подачи топлива 

 

Аналитическое представление графически построено следующим образом: начало алгоритма (оно 

же его заглавие) обозначено овалом. Переходы (связи между элементами) обозначены стрелками, 

причем стрелки включают в себя логическую сущность (да/нет и т.п.). Проверочные действия обо-

значены прямоугольниками. В скобках указана стоимость отдельно взятой проверки. Проверочные 

действия имеют логический выбор, т.е. 2 выходящих из них стрелки. Алгоритм выполнен в виде ди-

хотомического дерева, т.е. любая из вершин имеет не более 2-х исходов [2]. Исходы (диагнозы, при-

чины неисправности) обозначены ромбами. Они характеризуются вероятностью (в квадратных скоб-

ках) и стоимостью устранения данной неисправности, подразделяющейся на стоимость работ по 
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устранению неисправности (в скобках внутри фигуры) и стоимость заменяемой детали (в скобках 

снаружи фигуры). Все узлы алгоритма имеют цифровой индекс, который указан перед началом опи-

сания каждого узла. Вероятности, указанные в квадратных скобках у промежуточных действий (пря-

моугольников), являются суммами вероятностей следующих за ними исходов, и должны сходиться в 

1 к вершине дерева. 

Принятые величины, характеризующие узлы и исходы, такие как стоимость и вероятность, явля-

ются ориентировочными, но максимально приближенными к реальности. Стоимости проверки и 

устранения неисправностей взяты округленными от реальных значений для удобства расчетов. Веро-

ятности исходов могут быть получены анализом статистических данных (например, заявок или заказ-

нарядов на диагностирование автомобилей), либо, для упрощения, методом экспертных оценок [4]. 

Все составляющие затраты процесса диагностирования (временные и материальные) приведены к 

стоимости в у.е. для удобства. Можно оценивать алгоритм и по какому-либо одному критерию, 

например, только по затрачиваемому на диагностирование времени, если в дальнейшем будет ста-

виться задача минимизации времени диагностирования. 

Расчет эффективности алгоритма диагностирования. После проведенных манипуляций карта 

становится пригодной для дальнейшего анализа. В качестве критерия, характеризующего эффектив-

ность карты мы примем среднюю стоимость диагностирования (далее - ССД). Она, по приведенному 

выше алгоритму диагностирования, будет являться суммой произведений вероятности каждой неис-

правности (исхода, обозначенного ромбом) на полную стоимость диагностирования и устранения 

данной неисправности (т.е. на сумму финальной проверки и всех предшествующих ей проверок от 

начала алгоритма диагностирования). Таким образом, она будет отражать математическое ожидание 

стоимости диагностирования. ССД рассчитывается по формуле: 

, у.е. (1) 

Где  – вероятность i-го исхода; 

– полная стоимость диагностирования и устранения i-го исхода, рассчитываемая как сумма сто-

имостей всех предшествующих ему операций, у.е.; 

n – количество возможных исходов; 

i – номер конкретного исхода. 

Проведем расчёт ССД для диагностической карты проверки электрической цепи системы подачи 

топлива по формуле 1: 

 

 
 у.е. 

Мы получили среднюю стоимость диагностирования и ремонта для рассматриваемой структуры 

диагностической карты. Теперь попробуем слегка перестроить алгоритм таким образом, чтобы со-

блюдалась полнота диагностирования, но более вероятные и менее затратные в устранении неис-

правности (проверка и замена реле топливного насоса) находились ближе к началу алгоритма [5]. 

Новая структура представлена на рисунке 3. 

Проведем расчёт ССД’ для модернизированной диагностической карты проверки электрической 

цепи системы подачи топлива, представленной на рисунке 3, по формуле 1: 

 

 
 у.е. 
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Рисунок 3 – Модернизированное аналитическое представление диагностической карты 

проверки электрической цепи системы подачи топлива 

 

Полученный результат означает, что, изменив структуру диагностической карты, т.е. сохранив её 

полноту и свойства входящих в неё элементов, но изменив связи между и, как следствие, порядок 

проводимого диагностирования, удалось добиться, пусть и незначительного, но некоторого снижения 

средних затрат на диагностирование. Это в свою очередь означает, что имеющиеся алгоритмы диа-

гностирования не всегда являются оптимальными. Автор выдвигает предположение о необходимости 

разработки, по возможности, простого и наглядного метода оптимизации структуры алгоритмов диа-

гностирования силовых установок автомобилей [6]. 

Заключение. На примере диагностической карты проверки электрической цепи системы подачи 

топлива продемонстрировано, что имеющиеся алгоритмы диагностирования силовых установок не 

являются оптимальными. Поставлена задача поиска оптимальной структуры алгоритма в зависимо-

сти от характеризующих составляющие его элементы величин. 
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