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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Автомобильный  транспорт    одни  из  основ
ных потребителей  топлива.  Затраты  на топливо  составляют  значительн^то 
долю  в себестоимости  автомобильных  перевозок.  Кроме того,  от  качества 
топлива и его наличия зависит надежность работы транспортной системы. 

В условиях Севера и Сибири значительная доля автомобилей работа
ет в отрыве от постоянных баз. В этих условиях часто на первый план вы
ходит не снижение себестоимости использования автомобилей, а их беспе
ребойная работа, так как потери от простоев основного производства изза 
отсутствия  специальной техники  несоизмеримо  выше. Другой  случай, ко
гда обеспечение бесперебойной работы в ущерб себестоимости  выходит на 
первый  план,    использование  автомобилей  в  чрезвычайных  ситуациях. 
Типичный  пример    эксплуатация  специальных  автомобилей  противопо'.' 
жарной службы. Чтобы обеспечивать  бесперебойное  снабжение автомоби
лей  топливом,  необходимо  знать  закономерности  процесса  его  потребле
ния и управлять запасами с учетом факторов, влияющих на интенсивность 
процесса. 

Анализ  направлений  выполненных  работ  в области  улучшения топ
ливной  экономичности  автомобилей  показывает,  что  один  из  путей реше
ния проблемы    управление  расходом  топлива  в эксплуатации.  При  этом 
важнейшим  условием  эффекгивного  функционирования  системы  управле
ния является наличие объективных нормативов. 

На  топливную  экономичность  автомобиля  существенно  влияет 
большое число  факторов, причем  некоторые  из них  варьируют  в широких 
пределах. Влияние наиболее значимых факторов достаточно исследовано и 
учтено в системе  нормирования. В то  же  время  необходимо  отметить, что 
во многих случаях это отражено только в предельных значениях корректи
рующих коэффициентов. 

Один из самых значимых факторов   температура  окружающего воз
духа.  Учитывая,  что  большая  часть территории  России  находится  в зонах 
умеренного,  холодного,  очень  холодного  климата,  нужно  отметить  необ
ходимость  учета этого фактора  при  планировании  и нормирования.  В на
стоящее время разработаны  и используются  дифференцированные  зимние 
надбавки для автомобилей транспортного  назначения, учитывающие влия
ние этого фактора на расход топлива. 

ОсЬбенностью нормирования топлива для спецавтомобилей является 
разделение нормы на две части: норма на пробег и норма на моточасы ра
боты спецоборудования. Для первой части  нормы  можно использовать ме
тодику  корректирования,  разработанную  в  ТюмГНГУ  применительно  к 
автомобилям  транспортного  назначения.  Для  второй  части  нормы  эту ме
тодику  использовать  нельзя,  поскольку  расход  топлива  спецавтомобилем 



при работе спецоборудования  в меньшей  степени зависит от температуры 
окружающего  воздуха.  Исследования  по  установлению  закономерности 
этого влияния ранее не проводились. 

Данная работа выполнялась  при поддержке гранта №  98102.29 по 
фундаментальным  исследованиям  в  области  транспортных  наук  Мини
стерства  общего  и  профессионального  образования  РФ  1998  г.,  получен
ным на конкурсной основе. 

В этой связи целью  работы является установление  закономерностей 
влияйия сезонных условий на процесс потребления топлива  специальными 
автомобилями и разработки на этой основе методик корректирования  норм 
расхода топлива и управления его запасами с учетом сезонных условий. 

Объект  исследований    процесс  формирования  расхода  топлива 
специальными  автомобилями  с учетом  сезонной  вариации  интенсивности 
и условий эксплуатации. 

Предмет  исследований    закономерности  влияния  температуры 
воздуха  и интенсивности  эксплуатации  на расход топлива  специальными 
автомобилямиподъемниками  А50  и автомобилямицистернами  противо" 
пожарной службыАЦ40(ППС). 

Научная  новизна: 

•  разработана  модель формирования  расхода  топлива  и  управления 
его  запасами  для  специальных  автомобилей  с  учетом  сезонной  вариации 
интенсивности и условий эксплуатации; 

•  установлен вид и численные значения параметров  математической 
модели влияния температуры  воздуха на расход топлива  спецавтомобилем 
при работе спецоборудования. 

Практическая  иенность  результатов  исследований  состоит  в  раз
работке  методики  планирования  потребности  и управления  запасами  топ
лива для  специальных  автомобилей  с  учетом  сезонных  условий,  а  также 
методики  корректирования  норм  расхода  топлива  спецавтомобилями  на 
работу спецоборудования, использование которых позволяет повысить на
дежность  и  снизить  себестоимость  использования  специального  автомо
бильного транспорта. 

Реализация  результатов работы. Разработанные  методики внедре
ны в Урайском управлении технологического транспорта  №2 ТПП «Урай
нефтегаз», МУП «Энергия»  (г. Урай Тюменской области).  Экономический 
эффект составляет 640 ...  870 рублей на один спецавтомобиль в год. Кроме 
того, результаты исследований  используются  в учебном  процессе ТюмГН
ГУ при подготовке инженеров  по эксплуатации  автомобильного  ipancnop
та. 

На защиту  выносятся: 

•  модель формирования  расхода топлива и управления  его запасами 
для специальных автомобилей  с учетом  сезонной  вариации  интенсивности 
и условий эксплуатации; 



•  вид  и  численные  значения  параметров  математической  модели 
влияния температуры  воздуха  на расход топлива  спецавтомобилем  при ра
боте спецоборудования; 

•  методика  планирования  потребности  и управления  запасами  топ
лива для. специальных автомобилей  с учетом сезонных условий; 

•  методика  корректирования  норм  расхода  топлива  спецавтомоби
лями на работу спецоборудования. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены, 
обсуждены  и  одобрены  на  международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Проблемы  экологии  и  энергосбережения  в  условиях  Западной 
Сибири»  (Тюмень,  1998  г.),  международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Эксплуатация  технологического  транспорта  и специальной  авто
мобильной  и  тракторной  техники  в  отраслях  топливноэнергетического 
ко>1плекса»  (Тюмень,  1998  г.),  на  XVII  научнотехнической  конференции 
студентов, аспирантов и молодых  ученых  «Новые технологии  нефтегазо
вому  комплексу»  (Тюмень,  1998  г.),  на  научных  семинарах  кафедры  экс
плуатации автомобильного транспорта ТюмГНГУ (1994  ... 2000 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  опуб
ликовано в трех статьях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, выводов и приложений.  Объем работы   174 стра
ницы, в том числе:  145 страниц текста,  22 таблицы, 43 иллюстрации, спи
сок литературы из 195 наименований и 28 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы исследований, цель, 
излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  состояния  вопроса.  В  результате 
изучения ранее выполненных исследований установлено следующее. 

1.  Обеспечение  бесперебойной  и экономичной работы  специальных 
автомобилей    важная  проблема,  требующая  совершенствования  методов 
ее решения. 

2.  Для  того, чтобы  обеспечивать  бесперебойное  снабжение  автомо
билей топливом  необходимо знать  закономерности  процесса  его потребле
ния и управлять запасами с учетом  факторов, влияющих  на интенсивность 
процесса.  В большинстве  выполненных  ранее  работ  процесс  потребления 
ресурсов  рассматривается  как  стационарный.  Такое  упрощение  не  дает 
возможности  предсказывать  на  основе  моделей  изменение  потребности  в 
ресурсах при изменении внешних условий. 

3.  Один  из  путей  улучшения  топливной  экономичности  автомоби
лей   управление расходом  топлива  в эксплуатации.  При этом  важнейшее 



условие  эффективного  функционирования  системы  управления    наличие 
объективных нормативов. 

4.  На  топливную  экономичность  автомобиля  существенно  влияет 
большое число факторов, причем  некоторые  из них  варьируют  в широких 
пределах. Влияние наиболее значимых факторов достаточно исследовано и 
учтено в системе  нормирования.  В то  же  время  необходимо  отметить, что 
во многих случаях это отражено только  в предельных значениях корректи
рующих коэффициентов. 

5.  Один  из  самых  значимых  факторов   температура  окружающего 
воздуха. Учитывая,  что большая  часть территории  России  находится  в зо
нах умеренного, холодного, очень холодного  климата, нужно отметить не
обходимость  учета  этого  фактора  при  планировании  и  нормирования.  В 
настоящее  время  разработаны  и используются  дифференцированные  зим
ние  надбавки  для  автомобилей  транспортного  назначения,  учитывающие 
влияние этого фактора на расход топлива. 

6.  Особенностью  нормирования  топлива  для  спецавтомобилей  яв
ляется  разделение  нормы  на две  части:  норма  на  пробег  и норма  на мото
часы работы  спецоборудования. Для  первой  части нормы  можно использо
вать  методику  корректирования,  разработанную  в  ТюмГНГУ  примени
тельно к  автомобилям транспортного назначения. Для второй части рюрмы 
эту методику  использовать  нельзя,  поскольку  расход топлива спецавтомо
билем при работе спецоборудования  в меньшей  степени зависит от темпе
ратуры окружающего  воздуха.  Исследования  по установлению закономер
ности этого влияния ранее не проводились. 

На основе выполненного  анализа  сформулированы  следующие зада

чи исследования,  обеспечивающие достижение  поставленной цели. 
1. Разработать  модель  формирования  расхода  топлива  и управления 

его  запасами  для  специальных  автомобилей  с  учетом  сезонной  вариации 
интенсивности и условий эксплуатации. 

2. Установить  вид  математической  модели  влияния  температуры 
воздуха  на  расход  топлива  спецавтомобилем  при  работе  спецоборудова
ния. 

3. Экспериментально  определить  численные  значения  параметров 
математической  модели для спецавтомобилей  А50 и АЦ40(1ШС). 

4. Разработать  методику  планирования  потребности  управления  за
пасами топлива для специальных автомобилей с учетом сезонных условий. 

5. Разработать  методику  корректирования  норм  расхода  топлива 
спецавтомобилями  на  работу  спецоборудования  и  определить  численные 
значения  корректирующих  коэффициентов. 

6. Определить  •жомомичсСкую  эф(|)сктивность  от  использования  ре
зультатов  исслсловаиий. 



Вторая  глава  посвящена  аналитическим  исследованиям. В ней опи
сана  общая  методика,  разработаны  теоретические  аспекты  решаемой  про
блемы. 

Потребление  топлива  автомобилями    стохастический  процесс,  на 
интенсивность  протекания  которого  влияет  ряд  факторов.  Чтобы  устано
вить  закономерность  формирования  реализуемого  расхода  топлива,  необ
ходимо  использовать  системный  подход.  В соответствии  с ним  на первом 
этапе  определяется  критерий  эффективности  функционирования  иссле
дуемой системы. В общем  случае  в качестве  критерия  можно выбрать ми
нимум  затрат  на  эксплуатацию  подвижного  состава.  При  этом  целевая 
функция имеет вид: 

Ђ•Ј  Ґ  min. 

При анализе  компонентов,  составляющих  С^,  можно выделить  сла
гаемые,  зависящие  от  процесса  топливоиспользования.  Прежде  всего  это 
затраты,  определяемые  расходами  на  приобретение  топлива.  Кроме  того, 
часть расходов связана с доставкой, хранением топлива,  поддержанием те
кущего  и страхового  запасов.  Необходимо  еще  отметить  затраты,  связан
ные с использованием  оборотных средств, вложенных в хранимые запасы. 

Часто  на  первый  план  выходит  не снижение  себестоимости  исполь
зования  автомобилей,  а  их  бесперебойная  работа,  так  как  потери  от  про
стоев обслуживаемого  основного  производства  изза отсутствия  специаль
ной техники  несоизмеримо  выще.  В этом  случае  критерий  функциониро
вания  исследуемой  системы  состоит  в  организации  снабжения  автомоби
лей  топливом  таким  образом,  чтобы  обеспечить  бесперебойную  работу 
подвижного состава и основного  производства, то есть исключить  простои 
изза отсутствия топлива. Теоретически  в этом плане стопроцентная  гаран
тия  недостижима,  но  можно  обеспечить  заданную  допустимую  вероят
ность безотказной работы Rd. То есть целевая функция запишется: 

ф,>0}>/?а. 
где  О,   запас топлива. 

Для  моделирования  закономерности  формирования  решшзуемого 
расхода  топлива  автомобилем  система  «Реализуемый  расход  топлива  
время» структурируется,  затем  на основе локальных  моделей  взаимодейст
вия  элеме1ггов  компонуется  модель  системы  в  целом.  В  соответствии  с 
концепцией  формирования  качества  автомобилей  в  процессе  эксплуата
ции, разработанной  Захаровым  Н.С,  представлена  концепция  формирова
ния реализуемого расхода топлива (рис. 1). 

Интенсивность  процесса  расходования  топлива  характеризуется 
удельным  путевым  qjfi  удельным  часовым  (при  работе  спецоборудова
ния)  q^  расходами.  В  течение  года  меняется  температура  окружающего 
воздуха (рис. 2 а), вызывая  изменение  qi  ч  q^  (рис. 2 б). Кроме того, в те
чение года меняется  интенсивность  эксплуатации  шасси  // и спецоборудо



вания  l^  (рис. 2 в). Все это вызывает изменение интенсивности  прироста Q 
(рис. 2 г). 

Время 

т 
Усяовия 

эксплуатации 
Интеисивиост 
эксплуатации 

ость 
щии  I—М 

~ . 
Наработка 

Потенциальная топливная 
экономичность 

Рис.  1. Концепция  форми
рования  реализуемого 

расхода  топлива 

Реалитуемый расход 
топлива 

Рис  2  К  разработке  модели  форми
рования  расхода  топлива 

Таким  образом,  расход  топлива  за  время  Д7' складывается  из  двух 
компонент: 

AQ = q,_,l,^Ar  + q,l,AT  (1) 

Для  расчета  Q  необходимо  знать  закономерности  <?/, =/(^ 'Л 
q^ = f(t)  . 11  = f(T),  /.J = f(T),  I = J ('I  ) .C их учетом  можно записать 

Тогда(1) принимает вид 



Q = Ы^(T)]•lL(T)  +  qJt(r)]•l,(r))•^т. 
Для  расчета  расхода  топлива  за  период от  То до  Г, необходимо  вы

числить интефал 
ит,) 

Q = Q„+  \f{qL[t(T)]1,(7  ) + q,[t(T)]1,(7  )]dT.  (2) 

В  связи  с тем, что  закономерности  изменения  наработки  и условий 
эксплуатации  по времени  описываются  достаточно  сложными трехкомпо
нентными моделями, вычисление последнего интефала аналитическим пу
тем  практически  невозможно.  Поэтому  для  моделирования  этой  законо
мерности была разработана имитационная модель. 

Проблема снабжения топливом  и управления его запасами, для спец
автомобилей, работающих  в отрыве от постоянных баз, очень актуальна по 
следующим причинам: 

1.  АЗС  общего  пользования  находятся  на  большом  расстоянии  от 
места работы (часто более 100 км). 

2.  Заправка топливом  осуществляется  на временных  АЗС, располо
женных  на обслуживаемых  объектах.  Как  правило,  эти  АЗС  имеют мини
мально возможное оснащение и представляют собой емкость для хранения 
топлива  с одной топливораздаточнои  колонкой  или  краном  с раздаточным 
шлангом. 

3.  Поставка  топлива  на  объекты  осуществляется  автоцистернами. 
При этом  пункт погрузки  расположен  на большом  расстоянии  от объектов 
(иногда более 500 км). 

4.  Потери  основного  производства  от простоев  спецавтомобилей  (в 
том числе и изза отсутствия топлива) многократно превыщают затраты на 
эксплуатацию подвижного состава. 

Проблема  управления  запасами  топлива  сводится  к  решению  сле
дующих задач: 

определения оптимальных размеров текущего и страхового запасов; 
прогнозирования периодичности поставок топлива; 
определения оптимального объема топлива в одной поставке. 
Для  того чтобы  сформулировать  правила  управления  запасами, рас

смотрим процесс расходования топлива, 
При  увеличении  времени  расход  топлива  парком  спецавтомобилей 

увеличивается (рис. 3). 
При  этом  в  каждый  момент  времени  реализации  расходов  топлива 

отдельными автомобилями  случайны. Соответственно Ьлучайный характер 
носит и суммарный расход топлива фуппой  автомобилей. На графике рис. 
3 показано, что в произвольный  момент времени  Т\ возможный  расход то
плива  описывается  распределением,  математическое  ожидание  которого 
соответствует  кривой  1. Доверительный  коридор описывается  кривыми 2 и 
3 
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Рис.  3.  Модель  процесса  увеличе
ния  расхода  топлива:  1    кривая 
изменения  математического  ожи
дания  расхода топлива; 2   нижний 
доверительный  интервал;  3   верх
ний доверительный интервал 

Учитывая, что при  увеличении  расхода топлива  Q его запас  О, сни
жается, можно записать 

Q3max=Q3+Q, 
где Qsmax' максимально возможный запас топлива. 

Запас  Qsmax определяется  условиями  хранения  и поставок  топлива. 
Например, он может быть ограничен объемом резервуара для хранения. 

Из последнего уравнения получим: 
Q3=Q3n,axQ

с  увеличением времени, вследствие увеличения расхода топлива, его 
запас  снижается,  поэтому  график  рис.  3, перестроенный  в  осях  «Время  
запас топлива», будет иметь вид, представленный на рис. 4. 

Q.' 

о, 
< 

с5 

''̂ чч  г., 
\ 

с5 

^ ^ ^ 

\ 

1  0 

1  ^ 

1  : 

i /^\^ 

\  \  • 

ь 

Рис.  4.  К  разработке 
модели  управления  за
пасами  топлива:  1  
кривая  изменения  ма
тематического  ожида
ния запаса топлива; 2  
нижний доверительный 
интервал;  3    верхний 
доверительный  интер
вал 

В момент  времени  Т\ производится  пополнение  запасов  топлива  до 
максимального запаса  бзтох; По мере увеличения  времени  увеличивается 
наработка  автомобилей  (как  шасси, так  и спецоборудования),  расход топ
лива  растет,  а  запас  Q^  уменьшается.  При  этом  интенсивность  процесса 
расходования  топлива,  следовательно,  и  уменьшения  запаса,  зависит  от 
температуры  воздуха, интенсивности  эксплуатации  и ряда других  случай
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ных факторов.  Необходимо  отметить:  как температура  воздуха, так  и ин
тенсивность  эксплуатации  являются  случайными  величинами.  Поэтому 
реализуемый остаточный запас топлива   величина случайная, а изменение 
0J  по времени    процесс  стохастический.  В каждый  момент времени со
стояние  запаса  может  характеризоваться  распределением  с определенным 
математическим  ожиданием  (кривая  1 рис.  4).  Возможные  значения  огра
ничены  доверительным  интервалом,  представленным  кривыми  2  и  3  на 
рис. 4. 

Чтобы  исключить  простои  автомобилей  изза  отсутствия  топлива, 
необходимо  его  пополнение  производить  не при  нулевом  уровне запаса, а 
несколько  раньше,  в  момент  времени  '/'„  .  Запас  топлива,  соответствую
щий  этому  моменту  времени,  называется  страховым  запасом.  В  данном 
случае он равен  Q(^j  . 

В качестве критерия определения этого момента нужно использовать 
вероятный  минимальный  момент  времени  достижения  предельного  (нуле
вого) уровня  запаса.  Этому  моменту  времени  соответствует точка  пересе
чения границы нижнего доверительного  интервала  с нулевой отметкой за
паса топлива, обозначенная  Т2 на рис. 4. Следовательно,  необходимо оце
нить доверительный  интервал для математического  ожидания  остаточного 
запаса Oj и на его уровне устанавливать страховой запас Осз • 

Для  моделирования  процесса  управления  запасами  выбрана  имита
ционная модель (рис. 5). При ее разработке использована  методология мо
делирования процессов изменения качества автомобилей.  В качестве осно
вы выбрана базовая модель  потока требований  при непрерывном  процессе 
изменения  показателей  качества.  Выбор такой  модели  обусловлен  относи
тельно  простотой  разработки.  При  ее  использовании  в качестве  ограниче
ния  принимается,  что  каждый  автомобиль  заправляется  топливом  еже
дневно  (как  и  принято  на  практике),  а  не  по  достижении  предельного 
уровня  в  баке.  Кроме  того,  в  модели  используется  второе  ограничение: 
считается, что при каждом пополнении запас топлива доводится до уровня 

Озтах,  ТО есть  О3„ах  = COnSt . 

Таким  образом,  для  моделирования  процесса  расходования  запаса 
топлива  необходимо  знать  следующие  закономерности:  влияния  темпера
туры воздуха  на расход топлива  спецавтомобилем  при движении;  влияния 
температуры  воздуха  на  расход  топлива  спецавтомобилем  при  работе 
спецоборудования; изменения наработки  шасси  по времени; изменения на
работки спецоборудования  по времени; изменения температуры  воздуха по 
времени;  вариации  расхода  топлива,  связанные  со  случайными  измене
ниями температуры,  интенсивности  эксплуатации,  разной  топлив1ЮЙ эко
номичностью разных автомобилей  в одинаковых условиях, различной при
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Рис'.  5.  Укрупненная  блоксхема  имитационной  модели 
формирования  расхода  и управления  запасами  топлива 
для специальных автомобилей 

и повышением  аэродинамического  сопротивления  в 
ствуют.  Потери  в праисмиссии  также  будут  меньше 

способленностью  раз
ных  автомобилей  к 
изменению  темпера
туры  воздуха  по топ
ливной  экономично
сти. 

На  следуюидем 
этапе  аналитических 
исследований  разра
ботана  гипотеза  о ви
де  математической 
модели  влияния  тем
пературы  воздуха  на 
расход  топлива  спец
автомобилем  при  ра
боте  спецоборудова
ния. 

Проведенными 
ранее  исследования
ми  установлено,  что 
при  низкой  темпера
туре  окружающего 
воздуха  расход  топ
лива  возрастает  изза 
увеличения  потреб
ления  топлива  двига
телем,  увеличения 

сопротивления 
трансмиссии  и  шин, 
повышения  аэроди
намического  сопро
тивления.  При  работе 

спецоборудования 
спецавтомобиль  (рас
сматриваемого  типа) 
неподвижен,  поэтому 
потери топлива  будут 
меньше,  чем  при 
движении  автомоби
ля,  так  как  потерн 
связанные  с  шинами 
данном  случае  отсут
чем  во  время движе
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ния, так  как  ведущие  мосты  при  этом  не работают,  а  работает  только ко
робка передач и коробка отбора мощности. 

Таким образом, при понижении температуры  воздуха расход топлива 
спецавтомобилем  при  работе  спецоборудования  увеличивается,  но  это 
увеличение должно  быть меньще, чем  при движении,  так  как  потери  свя
занные с шинами и аэродинамическим сопротивлением отсутствуют. 

На  основе  выполненных  исследований  определена  область  возмож
ных значений  математического  ожидания  расхода  топлива  спецавтомоби
лем (рис. 6). 

а) 

б) 

110 
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f>  : _ _ : : : " " : : 

i^J 
^ 

<5«а; ̂ ^ 
 S H ^ 
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TcMiicpjrypt B03;iyx». °C 

Рис. 6. Область возможных 
значений  математического 
ожидания  расхода топлива 
спецавтомобилем  при раз
личных  температурах  ок
ружающего  воздуха:  а   в 
режиме движения шасси;  б 
  в  режиме  работы  спец
оборудоваиия 

Температура юэлухл, "С 

Из графика  рис. 6  а видно, что  зависимость  удельного  расхода топ
лива  q  от  температуры  окружающего  воздуха 7  имеет  более  или  менее 
симметричный  Uобразный  вид.  Следовательно,  указанную  зависимость 
можно описать квадратичной моделью следующего вида: 

q  Чо^  s(t1/,  (3) 
где  (7о  оптимальный (минимальный) расход топлива; 

S  параметр чувствительности q к изменению /; 
to оптимальная температура, соответствующая (уо
Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо провести экспери

ментальные исследования. 
Третья глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям. Их ос

новная  цель    проверка  гипотез,  разработанных  в теоретической  части.  В 
экспериментальных  исследованиях решались следующие задачи. 
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1.  Получить  данные  о фактической  закономерности  формирования 
расхода топлива специальными автомобилями. 

2.  Экспериментально  определить  фактический  расход  топлива 
спецавтомобилем  в режиме работы спецоборудования  при различных тем
пературах окружающего  воздуха. 

3.  Установить численные  значения  параметров  математической  мо
дели  влияния  температуры  воздуха  на  расход  топлива  спецавтомобилем 
при движении. 

4.  Экспериментально  установить  фактические  наработки  шасси  и 
спецоборудования в различные периоды года.' 

5.  Экспериментально yctaHOBHTb фактическуто температуру  воздуха 
в различные периоды года. 

6.  Экспериментально  установить  вариации  расхода  топлива,  свя
занные  со  случайными  изменениями  температуры,  и1ггенсивности  экс
плуатации,  различной  топливной  экономичностью  разных  автомобилей  в 
одинаковых  условиях,  различной  приспособленностью  разных  автомоби
лей к изменению температуры  воздуха по топливной экономичности. 

В  первой  части  главы  3  описана  методика  экспериментальных  ис
следований. 

Для  решения  поставленных  задач  необходимо  вьшолнить  экспери
мент, связанный  с измерением  фактических расходов топлива, а также со
брать  статистические  данные  о поставках  топлива,  об интенсивности  экс
плуатации автомобилей и температуре воздуха. 

При  измерении  расхода  топлива  применялся  объемный  метод  с 
оценкой количества  израсходованного топлива по изменению уровня  в то
пливном баке при помощи прибора УСВ ПВМИ.296582.001. 

Работа прибора  УСВ основана  на том, что в сообщающихся  сосудах 
любой формы  поверхности  однородной  жидкости  устанавливаются  на од
ном уровне при условии одинакового давления воздуха на жидкость. 

Предварительный  эксперимент  показал,  что  для  автомобиля  А50 
систематическая  погрешность  составляет  0,406,  а  случайная   с  вероятно
стью 0,95  0,570 л. Для автомобилей АЦ40  соответственно 0,523 и 0,736 
л.  Суммарная  относительная  погрешность  зависит  от количества  израсхо
дованного  за период измерения топлива. В свою  очередь, количество топ
лива определяется  временем  работы  спецоборудования.  Влияние  времени 
испытаний на относительную погрешность показано на рис. 7, 

Учитывая  результаты теоретаческих  исследований,  показавших,  что 
при низких температурах  воздуха расход топлива  увеличивается  не более 
чем  на  18 %,  необходимо  обеспечить точность  эксперимента  не ниже 5%. 
Таким  образом,  необходимо  проводить  отдельное  испытание  продолжи
тельностью не менее 2 часов (рис. 7). 

Для  решения  задач  1, 4, 5, 6 экспериментальных  исследований  соби
рались  следующие  статистические  материалы:  данные  о  фактической  за
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кономерности  формирования  расхода  топлива  специальными  автомобиля
ми; фактические наработки  шасси и спецоборудования  в различные перио
ды года; фактические температуры воздуха в различные периоды года. 

^ ^ Z I ^ ^ 

Рис  7  Влияние времени изме
рения расхода топлива на отно
сительную  погрешность:  1  
автомобили  А50; 2   автомо
били АЦ40 

Во второй части главы 3 приведены  результаты экспериментов. 
Влияние  температуры  воздуха  на удельный  часовой  расход топлива 

двигателем  автомобиля  А50  при  работе  спецоборудования  показано  на 
рис  8. Экспериментальные  данные  обработаны  по программе  «REGRESS 
2.5». Полученные численные значения модели (3) приведены  в табл. 1. 
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Рис.  8.  Влияние 
температуры  возду
ха  на  удельный  ча
совой расход топли
ва  двигателем авто
мобиля  А50  при 
работе  спецобору
ловапия 

Кроме  того,  аналогичные  результаты  получены  при  исследовании 
закономерностей  влияния температуры  на путевой расход топлива. 

Анализ  полученных данных показывает,  'гго, вопервых, для автомо
билей  разных  моделей  изменение температуры  воздуха  в различной  степе
ни  влияет  на  интенсивность  процесса  расходования  топлива,  вовторых, 
это  различие  наблюдается  и  среди  раз[|ых  автомобилей  одной  модели. 
Стабильность  параметров  математической  модели  оценивалась  коэффици
енгом  вариации.  Выясне1Ю, что меньший  разброс  характерен  для  парамет
ра  (Jo  {У = 0,02  ...  0,09).  Параметр  чувствительности  подвержен  большим 
изменениям  ((''=0,18  ... 0,50), а наибольшую  вариацию имеет оптимальная 
температура (К=  0,74  ...  1,13). 
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Таблица  1 
Численные значения параметров математической модели влияния температуры окру

жающего воздуха на удельный часовой расход специальными автомобилями при рабо
те спецоборудования 

Номер 
автомобиля 

Численные значения  параметров математической  мо
дели 

Номер 
автомобиля 

<?о, л/ч  1  S.  л/(чГС)̂ )  1  'о,°С 
Автомобили  А50 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

9,21 
9,02 
8,99 
8,36 
8,05 
10,30 

0,00143 
0,00106 
0,00174 
0,00232 
0,00243 
0,00174 

7,78 
18,95 
15,23 
8,97 
6,36 
0,90 

Математическое  ожидание 
Среднее  квадратическое  от
клонение 
Коэффициент  вариации 
Довер1тгельный  интервал  для 
математического  ожидания 

8,99 

0,32 
0,09 

8,36...  9,61 

0,00179 

0,00021 
0,29 

0,00137  ...  0,00202 

9,39 

2,85 
0,74 

3,81  ...  14,98 
Автомобили  АЦ40(ППС) 

1 
2 
3 
4 

15,12 
15,09 
14,45 
14,67 

0,00208 
0,00287 
0,00258 
0,00198 

9,19 
2,06 
4,00 
15,70 

Математическое  ожидание 
Среднее квадратическое  от
клонение 
Коэффициент  вариации 
Доверительный  интервал  для 
математического  ожидания 

14,83 

0,16 
0,02 

14,51  ...  15,14 

0,00238 

0,00021 
0,18 

0,00197  ...  0,00279 

6,71 

3,78 
1,13 

0,70. . .  14,11 

Четвертая  глава  посвящена разработке  методов  практического  ис
пользования  результатов  исследований.  Для  реализации  полученных  ре
зультатов  разработаны  методика  корректирования  норм  расхода  топлива 
спецавтомобилями  при  работе  спецоборудования,  а  также  методика  пла
нирования потребности  и управления запасами топлива 

При  совершенствовании  методики  нормирования  предложено  для 
нормы расхода топлива  на работу спецоборудования  использовать  отдель
ный  корректирующий  коэффициент,  отличающийся  от  аналогичного  для 
нормы  на расход  при движении.  Численные  значения  коэффициента,  рас
считанные  на  основе  полученных  математических  моделей,  приведены  в 
табл. 2. 

При  разработке  методики  планирования  потребности  и  управления 
запасами топлива рассмотрены две стратегии. 
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Таблица 2 
Коэффициенты корректирования норм расхода топлива специальными автомобилями 
при работе спецоборудования в зависимости от температуры окружающего воздуха 

Интервал  темпера
туры  воздуха, °С 

Значения  корректирующего  коэффициента для  автомобилей Интервал  темпера
туры  воздуха, °С 

= •  • 

А50  АЦ40  (ППС) 

Ниже   40  1,38  1,38 
40...30  1,27  1,25 
30...20  1,16  1,14 
20...10  1,08  1,06 
10...0  1,03  1,02 

Стратегия  I.  Без  отслеживания  остаточного  запаса.  Такая  стратегия 
используется в том случае, когда периодическая  оценка остатка топлива в 
емкости  для  хранения  по  какойлибо  причине  »Јевозможно.  Типичный 
пример   управление  запасами топлива  «сверху    вниз». При  этом  выше
стоящая  организация  обеспечивает  поставки  для  своих  подразделений  на 
основе прогноза. 

Стратегия  П.  С  отслеживаем  остаточного  запаса.  Эта  стратегия  ис
пользуется при управлении  «снизу   вверх». В этом случае  соответствую
щие службы подразделений на основе периодических  измерений остатков 
топлива  подает заявки  на поставки топлива  в вышестоящую  организацию 
или организуют поставки самостоятельно. 

Стратегия I реализована в модели управления запасами, разработан
ной  в главе 2. Для  ее  практического  использования  создан  программный 
пакет ModExFuel   «Модель формирования расхода топлива  и управления 
его запасами с учетом сезонных условий». 

В программе реализованы  две модели: модель формирования реали
зуемого  расхода топлива  и  модель  управления  запасами.  На рис.  9  ...  11 
представлены результаты моделирования в графическом виде. 
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Рис.  9.  Результа
ты  моделирова
ния  реализуемого 
расхода топлива 
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Рис. 10.  Результа
ты  моделирова
ния  процесса 
управления  запа
сами  топлива  на 
промежутке  вре
мени 1 год. 
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Рис.  11. Результа
ты  моделирова
ния  процесса 
управления  запа
сами  топлива  на 
промежутке  вре
мени 50 дней 

При  использовании  методики  корректирования  норм  снижается 
нормируемый  расход  топлива  на  работу  спецоборудования.  Применение 
разработанной  методики  планирования  потребности  и управления  запаса
ми  позволяет  снизить  затраты  на  хранение  топлива  при  обеспечении  за
данной надежности работы системы снабжения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Решена важная научнопрактическая  задача по разработке научной 
и методической  основы  обеспечения  бесперебойной  и экономичной  рабо
ты  специальных  автомобилей  на  основе  изучения  процесса  расходования 
топлива  и  совершенствования  методик  управления  запасами  топлива  и 
нормирования его расхода с учетом сезонных условий. 

2.  Установлено,  что  удельный  расход  топлива  специальными  авто
мобилями (рассматриваемого типа) определяется в основном температурой 
воздуха  и интенсивностью  эксплуатации.  Выявлены  факторы, определяю
щие параметры  процесса управления запасами топлива для спецавтомоби



лей.  Разработана  молель ([юрмиропания  расхода топлива  и управления  его 
запасами  для  специальных  автомобилей  с учетом  сезонной  вариации  ин
тснсинмости  и условий  жсплуатации 

3.  Показано,  <т>  (пкономерпость  влияния  температуры  воздуха  на 
расход  ronjuiBa  снсцавтомобилем  при  работе  спецоборудования  описыва
ется  квадратичной  молс]н.ю приспособленности. Эксперимент  показал, что 
уровень ее адекватности  превышает 95 %. 

4.  Экспериментально  определены  численные  значения  параметров 
математической  модели  влияния  температуры  воздуха  на  расход  топлива 
при  работе  спецоборудования  для  спецавтомобилей  А50  и АЦ40  (ППС). 
Кроме  того, аналогичные  результаты  получены  для  закономерности  влия
ния температуры  на путевой расход топлива. 

5. Анализ  полученных данных  показывает, что, вопервых, для авто
мобилей  разных  моделей  изменение  температуры  воздуха  в  различной 
степени  влияет  на  интенсивность  процесса  расходования  топлива,  во
вторых, это различие  наблюдается  и среди разных  автомобилей  одной мо
дели,  о  чем свидетельсгвует  вариация  параметров  моделей  приспособлен
ности.  Выяснено, что  меньший  разброс  характерен  для  параметра  qa (̂ ^ = 
0,02  ...  0,09). Параметр чувствительности  подвержен большим  изменениям 
((^=  0,18  ...  0,50), а наибольшую  вариацию  имеет оптимальная  температу
pa(F=0,74  ...  1,13). 

Кроме того, установлено, что при работе спецоборудования,  измене
ние  температуры  воздуха  в  меньшей  степени  влияет  на  игггенснвность 
процесса расходования топлива, чем при движении.  Это свидетельствует о 
необходимости  дифференцированного  корректирования  норм  расхода топ
лива в зависимости  от режима использования  автомобиля. 

6.  Разработана  методика  планирования  по'фебносги  и  управления 
запасами  топлива  для  специальных  автомобилей  с учетом  сезонных  усло
вий.  Рассмотрены  различные  стратегии  и  критерии  оптимизации  при 
управлении запасами. 

7. Установлено, что средний  дневной  расход топлива  спецавтомоби
лями  зависит  в  основном  от  температуры  воздуха  и  интенсивности  экс
плуатации.  Соответственно  страховой  запас  топлива  определяется  темпе
ратурой  воздуха,  интенсивностью  эксплуатации  и  вариацией  этих  факто
ров.  Размер  страхового  запаса  для  разных  сезонов  года  отличается  более 
чем в два раза. 

8.  Разработан  программный  пакет  для  моделирования  процесса  по
требления  топлива  спецавтомобилями.  В нем  реализована  модель  форми
рования  расхода  топлива  и управления  его запасами  для  специальных  ав
томобилей  с ŷ icTOM сезонной  вариации  интенсивности  и условий  эксплуа
тации.  Программа  предназначена  для  использования  при  планировании 
потребности  в топливе и управлении его запасами. 
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9.  Разработана  методика  корректирования  норм  расхода  топлива 
спецавтомобилями  на  работу  спецоборудования  и  огфеделены  численные 
значения корректирующих  коэффициентов, 

10. Разработанные  методики  внедрены  в Урайском  управлении тех
нологического  транспорта  №2  ТПП  «Урайнефтегаз»,  МУП  «Энергия»  (г. 
Урай Тюменской  области).  Экономический  эффект  составляет  640  ...  870 
рублей  на один  спецавтомобиль  в год. Кроме того, результаты  исследова
ний используются  в учебном  процессе ТюмГНГУ  при  подготовке  инжене
ров по эксплуатации  автомобильного транспорта. 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих  ра
ботах. 
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