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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.  Россия  по  уровню  урбанизации  находится  в

лидирующей  группе,  поэтому  вовлечение  ее  в  движение  устойчивого

развития  на  практике  начинается  с  городов.  Идеология  устойчивого

развития  городов  предполагает  в  первую  очередь  обеспечение  их

экологической  устойчивости.  Основной  тенденцией  в  крупных  городах

является  усиление  прессинга  автотранспорта  на  атмосферу  города.

Проблема снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на

окружающую  среду  в  городах  является  комплексной  и  предполагает

решение ряда научно-исследовательских задач:

Выявление механизма формирования выбросов загрязняющих веществ

в городскую атмосферу автотранспортными потоками (АТП).

Разработка математической модели этого механизма.

Разработка  инструментария  количественной  оценки  загрязнения

воздушной  среды для  управления ее качеством.

Целью  исследования  является  повышение  экологической

безопасности  и  эффективности  работы  легкового  автомобильного

транспорта  на  основе  исследования  и  установления  закономерностей

механизма  загрязнения  городской  воздушной  среды  автотранспортными

потоками.

Объектом  исследований  является  процесс  формирования  выбросов

загрязняющих  веществ  в  атмосферу  автотранспортными  потоками  на

улично-дорожной  сети  (УДС)  города,  а  предметом  исследований  -

взаимосвязи  динамических,  энергетических  и  экологических

характеристик АТП (на примере легкового транспорта).

Научная  новизна.  Разработана  математическая  модель,

устанавливающая  однозначную  связь  между  динамическими

характеристиками транспортного  потока (интенсивностью,  плотностью и

скоростью)  и  транспортной  характеристикой  УДС,  выражаемой  через

параметр модели к.

Установлено, что автотранспортный поток является  пуассоновским с

параметром  распределения,  зависящим  от  к,  при  этом  интенсивность

потока  является  композицией  полиномиального  тренда  (со  степенью  не

выше второй), аккорда гармоник (не более 5) и гауссова шума.

Разработана  математическая  модель  «Расход  топлива  —  динамика

транспортного  потока»,  базирующаяся  на  установленной  зависимости

удельного  расхода  топлива  автотранспортным  потоком  на  п-полосном

участке УДС от пробегового расхода,  интенсивности  и  структуры  потока,

а также от параметра модели к.

Разработана  математическая  модель  формирования  массовых

выбросов  загрязняющих  веществ  автотранспортом  в  атмосферу,



представляющая  собой  взвешенную  сумму  удельных  выбросов

конкретных загрязняющих веществ.

Предложен  обобщенный  показатель  эффективности  работы  АТП,

являющийся  произведением  взвешенных  частных  интегральных

показателей эффективностей: кинетической, топливной и экологической.

Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  оценки

загрязнения  городской  воздушной  среды  автотранспортными

потоками.

Практическая*  ценность  работы  заключается  в  том,  что

разработанные  инструментальные  средства  (автоматизированное  рабочее

место  (АРМ)  «Атмосфера-01»,  мобильный  измерительно-вычислительный

комплекс «ИВК-01») позволяют давать оценку экологической ситуации на

дорогах города с  целью  принятия  рациональных решений  по управлению

качеством  воздушной  среды  при  сохранении  высокой  эффективности

работы транспортного потока.

Реализация  результатов  работы.  На  основе  установленных

закономерностей  разработано  алгоритмическое,  программное  и

аппаратное  обеспечение  задач  оценки  качества  воздушной  среды

г.Тюмени.  Разработанные  при  участии  автора  АРМ  «Атмосфера-01»  и

мобильный измерительно-вычислительный комплекс «ИВК-01» внедрены:

АРМ  -  в  практику  работы  Федерального  Государственного

учреждения  «Центр  государственного  санитарно-эпидемиологического

надзора  в  Тюменской  области»  и  Центра  государственного  санитарно-

эпидемиологического надзора г.Тюмени.

«ИВК-01»  -  в  учебный  процесс  Тюменского  государственного

нефтегазового  университета  (лабораторный  практикум  по  дисциплинам

«Теория  рабочих  процессов  двигателей  внутреннего  сгорания»  и

«Автомобильные  двигатели»  специальности  230100  «Сервис

транспортных  и  технологических  машин  и  оборудования  в

нефтегазодобыче»).

На защиту выносятся:

1. Математическая модель автотранспортного потока (АТП).

2. Математическая модель «Расход топлива - динамика АТП».

3. Математическая  модель  формирования  массовых  выбросов

загрязняющих веществ автотранспортом в атмосферу.

4. Интегральные  показатели  эффективности  работы  транспортного

потока: кинетический, топливный, экологический, обобщенный.

5. Алгоритмическое,  программное  и  аппаратное  обеспечение  задач

оценки  загрязнения  воздушной  среды  города  с  целью  управления  ее

качеством.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  доложены,

обсуждены  и  одобрены  на  международной  научно-практической



конференции  «Проблемы  эксплуатации  транспортных  систем  в  суровых

условиях»  (Тюмень,  2002г.),  областной  межвузовской  конференции

«Информационные  технологии  в  образовательном  процессе»  (Тюмень,

2002г.),  межвузовской  научно-методической  конференции  «Единая

образовательная  среда.  Проблемы  и  пути  ее  развития»  (Томск,  2003г.),

конференции  молодых  ученых  ИКЗ  СО  РАН,  посвященной  10-летию

института  (Тюмень,  2001г.),  научно-практической  конференции,

посвященной 300-летию создания инженерных войск (Тюмень, 2000г.).

Публикации.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной

работы изложены в 8 публикациях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложений.  Объем  работы  составляет  145  страниц  машинописного

текста,  в  том  числе  25  таблиц,  54  рисунка,  список  использованных

источников из 129 наименований и 5 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  и  цель  работы,

излагаются основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведен  аналитический  обзор  научно-

исследовательских  работ,  выполненных  как  в  нашей  стране,  так  и  за

рубежом  и  направленных  на  моделирование  транспортных  потоков,

исследование  расхода  топлива  и  выбросов  загрязняющих  веществ

автотранспортом.  Рассмотрены  программно-аппаратные  средства  для

проведения исследований в этих направлениях.

Вопросу  исследования  транспортных  потоков  посвящены  работы

отечественных авторов Пригожина И.Р., Красникова А.Н., Сильянова В.В.,

Горбанева  Р.В.,  Луканина  В.Н.,  Буслаева  А.П.  и  др.,  выполненные  в

ведущих  организациях  нашей  страны  и  ближнего  зарубежья  -  МАДИ,

НИИАТ,  КАДИ,  ХАДИ,  и  зарубежных -  Гриндшильдса Б.Д.,  Гринберга

Н., Хермана Р.,  Крауза С,  Лайтхилла-Витхама и др.

Проанализированы исследования  расхода топлива и оценки выбросов

загрязняющих  веществ  автотранспортными  средствами  (АТС),

выполненные  в  работах Богданчикова  А.А.,  Гаврилова А.К.,  Говорущенко

Н.Я.,  Головных  И.М.,  Гутаревича  Ю.Ф,  Дробота  В.В.,Евтухова  А.В.,

Луканина В.Н., Могарил Е.Р., Резника Л.Г.,  Сухаревой Л.С., Холявко В.Г.

и  др.  Полученные  ими  результаты  при  их  высокой  научной  значимости

имеют  все  же  ограниченное  применение,  поскольку  основаны  на

стендовых  испытаниях.



Выполнен  аналитический  обзор  существующих  программных  и

аппаратных  средств  оценки  загрязнения  воздушной  среды  АТС,

позволивший дать направления для дальнейших исследований.

Проведенный  анализ  моделей  транспортного  потока  позволил

выполнить их классификацию (рис.  1).

Рис. 1. Классификация моделей транспортных потоков

В  основу  диссертационной  работы  положен  подход  Лайтхилла-

Витхама.

Выполненный  анализ  состояния  атмосферы  в  крупных  городах  и

проблем  управления  её  качеством  показал,  что  имеются  значительные

ресурсы повышения информационной, технико-экономической  и технико-

эксплуатационной  эффективности  такого  управления.  В  то  же  время

внедрение  инженерных  методов  в  практику  управления  качеством

атмосферы  сдерживается  недостатками  теоретического,  методического  и

технического  обеспечения. В  этой  связи  в диссертационной  работе  были

сформулированы  следующие  задачи:

1. Разработка и исследование математических моделей:

-  автотранспортного потока на улично-дорожной сети города;

-  «Расход топлива - динамика транспортного потока»;

-  формирования  выбросов  загрязняющих  веществ  автотранспортом  в

атмосферу.

2. Разработка  инструментальных  средств  и  исследование  в  натурных

условиях особенностей  механизма формирования выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу легковым автомобильным транспортом.

3. Структурная  и  параметрическая  идентификация  моделей  по

экспериментальным данным. Оценка их адекватности.



4. Разработка  алгоритмического,  программного  и  аппаратного

обеспечения  оценки  загрязнения  городской  воздушной  среды

автотранспортными потоками.

5.Разработка  и  внедрение  программно-аппаратного  комплекса  АРМ

эколога  «Атмосфера-01».

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  механизма

загрязнения  воздушной  среды  города  автотранспортными  потоками,

позволившим обосновать математические модели этого механизма:

-  модель однородного автотранспортного потока на улично-дорожной

сети  города;

-  модель «Расход топлива - динамика транспортного потока»;

-  модель,  формирования  выбросов  загрязняющих  веществ

автотранспортом  в атмосферу.

Специфика каждой модели сводится к следующему.

Модель однородного автотранспортного потока. Под однородным

потоком  понимается  автотранспортный  поток,  в  котором  исключены

обгоны, влияния светофоров и выполняется условие непрерывности

(1)

где  q (t,x)  - плотность потока;

N (t,x) - интенсивность потока.

Интенсивность  потока  N  (t,x)  связана  с  его  плотностью  q  (tpc)

соотношением

dN

v(q) =  (здесь  v(q) -скорость автотранспортного потока).  (2)

dq

Скорость  движения  v,  в  свою  очередь,  существенно  зависит  от

плотности q, т.е.

v(x,t) = v[q(x,t)].  (3)

Совместное  использование  (1),  (2) и  (3)  позволяет установить общий

вид связи между v и q.

(4)

где

При  этом  (4)  формально  совпадает  с  уравнением  движения • для

сжимаемой жидкости, имеющим вид

(здесь с - неотрицательная константа; п=-1).

Это  позволяет  получить  необходимое  соотношение  для  построения

модели  АТП





Исследованы  также  и  статистические  характеристики  потока.

Вероятность  появления  г  автомобилей  на  интервале  времени  t

соответствует  закону  Пуассона  Распределение

интервалов  времени  между  автомобилями'  в  потоке  подчиняется

показательному  закону  Такой  же  характер  имеет  и

распределение  расстояния  между  автомобилями  в  потоке

при  этом  интенсивность  на  каждой - i-полосе

движения  связана  с  параметром  распределения  соотношением.

Аналитически  доказано,  что  параметр  распределения  зависит  от

относительной  плотности  и  относительного  коэффициента  загрузки

полосы и (что самое главное) от параметра модели к.

Таким  образом,  удалось  связать  динамические  и  статистические

характеристики потока друг с другом и с параметром модели к.

Исследованы  временные  изменения  характеристик  реального

транспортного  потока.  Установлено,  что  его  интенсивность  является

композицией  полиномиального  тренда  (со  степенью  не  выше  второй),

аккорда гармоник (не более 5) и гауссова шума.

(7)

где  соответственно  амплитуда,  угловая  частота  и  начальная

фаза i-гармоники;

- центрированная  помеха;

максимальная суточная интенсивность;

— временной множитель.

Математическая  модель  «Расход  топлива  -  динамика

транспортного  потока».  Основана  на  зависимости  удельного  расхода

топлива АТП на однополосной дороге

где  -плотность потока на однополосной дороге, авт/км;

=  i — скорость потока на однополосной дороге, км/ч;

- интенсивность потока на однополосной дороге, авт/ч.

Результирующий  расход  топлива  АТП  на  участке  УДС  длиной  L  за

время  Т  с  учетом  интенсивности,  многополосности  дороги,  структуры

потока, параметра модели для k-улицы составит



(8)

при этом параметр модели к учитывается в функции

Математическая,  модель-  формирования  массовых  выбросов

загрязняющих  веществ  автотранспортом  в  атмосферу.  Получена  на

основе  математической  модели удельных выбросов,  которая  представлена

в виде взвешенной суммы

Г  - тип загрязняющего вещества.

В  итоге математическая  модель массовых выбросов  на участке длиной

L за время Т для  k-улицы с учетом  модели удельных выбросов  имеет вид

Эффективность  работы  транспортного  потока.  Эффективность

работы  АТП  определяется  не  только  его  экологичностью.  Необходимо

учитывать,  что  поток  должен  выполнять  полезную  работу  и  быть

минимально  энергозатратным.  Предложен  обобщенный  показатель

эффективности работы потока, который учитывает три аспекта:

-  способность  выполнять  потоком  полезную  работу  (характеристика

названа энергетическим показателем эффективности);

-  быть  ресурсосберегающим  (характеристика  названа  показателем

топливной эффективности);

-  быть  экологически  безопасным  (характеристика  названа

показателем экологической эффективности).

По  своей  структуре  каждый  частный  показатель  эффективности

представляет  собой  соответственно  энергетический,  топливный  и

экологический коэффициент полезного действия (КПД).

Энергетический  КПД  транспортного  потока  равен

где Е  и  J соответственно кинетическая

и внутренняя энергия транспортного потока.

Топливный  КПД  транспортного  потока  основан  на  пробеговом

расходе  топлива  и  равен  где
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Третья  глава  посвящена  методике  экспериментальных  исследований

и разработке инструментальных средств.

Экспериментальные работы были направлены на решение следующих

задач:

-  исследование динамики автотранспортных потоков;

-  исследование энергетических характеристик АТП;

-  исследование экологических характеристик АТП.

Исследование  динамики  транспортных  потоков  предусматривало

экспериментальное определение:

-  реальных  динамических  характеристик  транспортных  потоков

(скоростей, плотностей, интенсивностей);

-  характера их изменений во времени;

-  характера-  их  изменений  в  ходе  управления  движением

автотранспорта.

Исследование  энергетических  характеристик  АТП  предусматривало

экспериментальное определение:

-  энергетических  характеристик  транспортных  потоков  (расхода

топлива) в реальных условиях;

-  характера их изменений  от режима движения  (разгон,  торможение,

холостой ход);

-  характера  их  изменений  в  ходе  управления  движением

автотранспорта.

Исследование  экологических  характеристик  АТП  предусматривало

экспериментальное определение:

-  выбросов  вредных  веществ  автотранспортными  средствами  в

атмосферу в реальных условиях;

-  характера их изменений  от режима движения  (разгон, торможение,

холостой ход);

-  характера  их  изменений  в  ходе  управления  движением

автотранспорта.

В  качестве  объектов  исследований  в  транспортном  потоке  выбраны

автомобили: ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 и их модификации.

В  качестве  элементов  улично-дорожной  сети  исследовались  участки

улиц с 1,2,3,4-х - полосным движением.

Экспериментальные  исследования  осуществлены  с  применением

разработанного  при  участии  автора  измерительно-вычислительного

комплекса «ИВК-01», предназначенного для определения:

-  пройденного пути;

-  скорости движения;

-  положения дроссельной заслонки;

-  частоты вращения коленчатого вала;

-  массового расхода топлива;
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-  расхода топлива на холостом ходу;

-  путевого  расхода топлива;

-  концентрации токсических компонентов в отработавших газах,

а  также  для  привязки  полученных  данных  к  маршруту  движения  по

УДС  города  с  фиксацией  точного  времени  и  идентификационного  номера

участка  улицы.

«ИВК-01»  включал:

-  рабочую станцию комплекса на базе компьютера типа NoteBook;

-  газоанализатор  «Автотест  СО-СН-Т».

Исследования  динамики  транспортных  потоков  осуществлялись

методом  видеосъемки  с  использованием  видеокомплекса,  включавшего

как  аппаратные  (видеокамеру  формата  S-VHS  и  карту  захвата  видео

MiroVideo  DC30+  фирмы  Pinnacle  Systems),  так  и  программные  средства

(разработанную  автором  программу  «Road  Explorer 01»).

Перед  проведением  исследований  был  составлен  план  эксперимента,

предусматривающий:

-  охват  121  участка  УДС,  несущих  основную  транспортную  нагрузку

в г. Тюмени;

-  рациональный  маршрут  движения,  минимизирующий,  число

повторных  проездов  по  одному  и тому же участку.

Протяженность  маршрута  составила  150  километров.  Было

осуществлено  4  сезонных  исследования  выбранного  маршрута,  при  этом

время  движения  по  нему  составило,  в  зависимости  от  сезона,  5 - 8  часов.

Вариация  продолжительности  сезонного  эксперимента  обусловлена  не

только  различной  интенсивностью  движения,  но  и  состоянием  проезжей

части.

По  результатам  экспериментов  сформирована  база  данных  (25  тысяч

записей)  по  скоростным  режимам  движения  транспорта  на  УДС  города  и

соответствующих  им  технико-экономическим  параметрам  автомобиля,

движущегося в  транспортном  потоке.

Четвертая  глава  посвящена  анализу  теоретических  и

экспериментальных данных  и  оценке  адекватности моделей.

Выполнена  структурная  и  параметрическая  идентификация,

модели  транспортного  потока.  На  рис.5  представлены  результаты

анализа  трех  конкурирующих  моделей,  полученных  по  данным  японских

(Tanaka),  отечественных  исследователей  (МАДИ)  и  автора.

Предлагаемая  модель  зависимости  относительной  скорости

транспортного  потока от относительной  плотности  имеет вид
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Поиск  эффективных  оценок  параметров  пробной  модели

(параметрическая  идентификация)  осуществлялся  с  использованием

метода наименьших квадратов. Оценки  параметра к для  моделей  [Тапака]

и  [МАДИ]  составили  соответственно  к=0.56  и  к=0.7.  В  исследованиях,

проведенных  автором,  параметр  к  варьирует  (в  зависимости  от

транспортных характеристик УДС) в диапазоне  0.4 - 2.

Как  отмечалось  (7),  интенсивность  реальных  транспортных  потоков

обладает  явно  выраженным  временным  трендом,  который  является

композицией  полиномиального  тренда  (со  степенью  не  выше  второй),

аккорда гармоник (не более 5) и гауссова шума.

Анализ  экспериментальных  данных  выявил  очень  высокую

корреляцию  между временными рядами, снятыми для разных типов улиц,

что  свидетельствует  о  действии  единого  временного  механизма  на  всей

улично-дорожной  сети.

Спектральная обработка реализаций показала, что специфика спектра

(рис.6) заключается  в  слабовыраженных четных  гармониках,  что типично

для  временных  процессов  типа  «меандр».  Как  правило,  превалирует
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основная (первая) гармоника с периодом 24 часа. Верхняя частота спектра

практически не превышает пятой  гармоники (с периодом 2 часа).

Таким  образом,  установлено,  что  предложенная  математическая

модель  (8)  не  противоречит  результатам  экспериментальных

исследований.

Рис.б. Амплитудный спектр интенсивности АТП

Что  касается  статистических  характеристик  транспортного

потока, то структурная идентификация • пробной  модели АТП показала,

что  принятая  гипотеза  о  пуассоновском  характере  потока  согласуется  с

экспериментом.  Анализ  реального  механизма  формирования  временных

интервалов  между  автомобилями  в транспортном  потоке  свидетельствует

о  том,  что  они  (интервалы)  по  своей  сути  являются  аддитивной

композицией  постоянной  величины  а  и  случайной  величины £,  Как

показали  наши  исследования  (рис.7.),  случайная  величина £  имеет

показательное распределение с параметром Л.

Интервал появления, с

Рис. 7. Гистограмма распределения временных интервалов между

автомобилями в потоке
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Параметрическая  идентификация  пробной  модели  позволила  получить

оценку её параметров:  сс = 1с;

Выполнена  структурная  и  параметрическая,  идентификация

модели  «Расход  топлива  -  динамика  транспортного  потока»  (8).
Задача  интерпретации  экспериментальных  результатов  была  сведена  к

идентификации  модели пробегового  расхода  топлива

Статистической  обработке  подвергнуто  свыше  500  км  пробега

автомобиля  ВАЗ-21099  в  реальных  условиях  движения  транспортного

потока  на  различных  участках  УДС.  Регрессионный  анализ  показал

(рис.9),  что  в  диапазоне  скоростей  v  от  10  до  150  км/ч  при  коэффициенте

детерминации  уравнение регрессии имеет  вид

Минимум Q
s
(v) достигается при

В  качестве  альтернативы  рассмотрена  модель  МАДИ,  полученная  для

автомобиля ВАЗ-21061  в диапазоне скоростей от  10 до  150  км/ч
ВАЗ-21061

На рис.  8 эта кривая обозначена  [МАДИ  1]. Кривая 2 - это кривая

1,  приведенная  в  минимуме  к  нашим  данным.  Её  анализ  показывает,  что

при  хорошем  совпадении  в  области  оптимальных  скоростей

сравниваемые результаты  существенно  разнятся  в остальном диапазоне.

Поскольку  при  наших  исследованиях  использовался  более

совершенный  инструментарий  и  технология  измерений,  есть  основания

полагать,  что  полученные  нами  результаты  уточняют  существующие

представления  о  модели  расхода топлива.

16



Высокое  значение  коэффициента  детерминации

полученное  при  идентификации  модели,  свидетельствует  об  её

адекватности  изучаемому  процессу.  Важно  также  отметить,  что

полученная  модель  хорошо  работает  в  диапазоне  малых  скоростей

транспортного  потока  (<  10  км/ч),  когда  уровень  токсичных  выбросов

существенно  возрастает,  и  это  позволяет  надеяться  на  получение  более

точной  экологической  оценки  влияния  автотранспорта  на  окружающую

среду.

Выполнена  структурная  и  параметрическая  идентификация

модели  формирования  массовых  выбросов  загрязняющих  веществ

автотранспортом в атмосферу.

Математическая  модель  массовых  выбросов  на  участке  длиной  L  за

время Т для k-улицы получена нами в виде

Математическая  модель  удельных  в ы б р о с о в д л я  транспорта j-

типа  представлена взвешенной суммой

(9)

где  - весовой коэффициент;

- удельный расход топлива транспортом j-типа;

Г - тип загрязняющего вещества.

Анализ  (9)  показывает,  что  фактически  предметом  идентификации

является  модель  взаимосвязи  т.е.  поведение  весовых

коэффициентов  в зависимости либо от скорости v, либо от плотности q,

либо от интенсивности N.

Задача  интерпретации  экспериментальных  результатов  сводилась  к

идентификации  моделей  удельных выбросов  г-вещества для  АТС

j-типа, т.е.

Структура  модели  определялась  в  предположении,  что  оператор

- полином не выше второй степени, т.е.

На рис.8 представлены графики оператора  для оксида углерода,

а  на  рис.9  -  графики  оператора  для  СН,  полученные  по
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В  пятой  главе  рассмотрены  принципы  построения  и  этапы

проектирования  АРМ.  Дано  описание  функциональной  структуры

разработанного  автором  АРМа «Атмосфера-01».

Разработанное  автоматизированное  рабочее  место  "Атмосфера-01"

внедрено  в  практику  экологического  контроля  в  отделе  социально-

гигиенического  мониторинга Федерального государственного учреждения

«Центр санитарно-эпидемиологического надзора в Тюменской области», а



также  в  аналогичном  отделе  Центра  санитарно-эпидемиологического

надзора  г.Тюмени

Использование  комплекса  «Атмосфера-01»  позволило  обеспечить

информационный  и  социальный  эффекты.  Информационный  эффект

достигается за счет повышения оперативности обработки и достоверности

экологической  информации,  а  также  за  счет  повышения  уровня

профессиональной компетенции сотрудников. Социальный эффект связан

с  повышением  качества  решаемых  социальных  (экологических)  задач

комфортности рабочих мест операторов.

Мобильный  измерительно-вычислительный  комплекс  «ИВК-01»

внедрен  в  образовательный  процесс  Тюменского  государственного

нефтегазового  университета,  где  он  применяется  при  проведении

лабораторного  практикума  по  дисциплинам  "Теория  рабочих  процессов

двигателей  внутреннего  сгорания"  и  "Автомобильные  двигатели"

специальности 230100  "Сервис транспортных и технологических машин и

оборудования  в  нефтегазодобыче"  на  кафедре  «Эксплуатация  и

обслуживание  транспортно-технологических  машин».  Основным

направлением использования является снятие параметров двигателя с ЭБУ

экспериментального  автомобиля  при  различных  условиях  движения  и

эксплуатации,  а  также  параллельное  получение  экологических  и

экономических характеристик автомобиля.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.Установлено,  что  математическая  модель  автотранспортного потока

на  многополосной  дороге  представляет  собой  систему  уравнений,

однозначно  связывающих  нормированные  динамические  характеристики

транспортного  потока  (интенсивность,  плотность  и  скорость)  на  каждой

полосе  с  так  называемым  параметром  модели  к.  Поток  является

пуассоновским  с  параметром  распределения,  зависящим  от  к.

Интенсивность  реального  транспортного  потока  является  композицией

полиномиального тренда (со степенью не выше второй), аккорда гармоник

(не более 5) и гауссова шума.

2. Установлено,  что  математическая  модель  «Расход  топлива  -

динамика  транспортного  потока»  однозначно  связывает удельный  расход

топлива  автотранспортным  потоком  на  n-полосном  участке  УДС  с

пробеговым  расходом,  интенсивностью  и  структурой  потока,  а  также  с

параметром модели потока к.

3  Установлено,  что  математическая  модель  формирования  массовых

выбросов  загрязняющих  веществ  автотранспортом  в  атмосферу  может

быть  получена  на  основе  математической  модели  удельных  выбросов,
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представляющей  собой  взвешенную  сумму  (по  всем  типам  выбросов)

удельных выбросов конкретных загрязняющих веществ.

4.Введены  понятия  кинетической,  топливной  и  экологической

эффективности работы транспортного потока. Получены аналитические их

представления.  Введено  понятие  обобщенной  эффективности  работы

транспортного  потока,  являющегося  взвешенной  суммой  частных

эффективностей.

5. Разработанные  с  участием  автора  инструментальные  средства  и

проведенные  с  их  помощью  исследования  (в  натурных  условиях)

специфики  автотранспортного  потока  на  УДС  города  и  механизма

формирования  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу

автомобильным  транспортом  доказали  (на  основании  последующей

структурной  и  параметрической  идентификации)  непротиворечивость  и

адекватность  предложенных математических моделей.

6.Разработанное алгоритмическое и программное обеспечение может

служить  основой  для  имитационного  моделирования  механизма

формирования  выбросов  вредных  веществ  автотранспортными  потоками

на  многополосных  дорогах,  а  также  инженерной  разработки

инструментальных  средств  для  контроля  и  управления  качеством

атмосферы в городе (в частности, АРМа эколога).

7. Пилотный  вариант  АРМа  эколога  «Атмосфера-01»,  внедренный  в

Центр  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  в

Тюменской  области  и  Центр  государственного  санитарно-

эпидемиологического  надзора  г.Тюмени,  доказал  справедливость

полученных  в  диссертационной  работе  теоретических,  методических  и

программно-аппаратных решений.
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