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Вwводы 
Имеются существевВЬiе резервы повьвпевu коэффици

ента вспОJJЬЗовавu мощности дв:'Jеля с турбоввдцувом стабвлв

зацвей взавмосвя:Jей cиcre111t1 «даиrаrель -perymrrop - тоПJIВВо -
во:щухоподача». 

СтабВЛ11З1Щвя ВЗВ11Мосuэей системы првведеr к свmке
ивю ксшебательвоств в длвте.JВ.воств переходвых процессов. 

JllrreJa81П• 
1. Попов В.Н Резервы повьвпевu проВDодиrельвоств 11аmвв-

во-трuторвоrо arpenпa в с. -х. проВDодстве./ Сборник науч. 
трудов. Улучшение т.яrодввВ11ВЧесквх качеств с.-х. трапоров 

в условиях эксплуа:rацви. - Челябввск, 1982. 
2. Автововвч С.А Двв•вчеспе харuтервствu объектов ре

rулвроваввя судовых двзе.~.вых: установок. - Л.: Судострое
ние, 1966. 

УДК. 631.37 

КАЧЕСТВО РЕМОНТА МАШИН ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ 
РЕМОНШО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

А.В. ПorццlWI' ас:nнр81П 

В настоJDЦий 11011евт расrет значение качества и вадежво

сти вьшусuе111Ь1Х маmив, уровня их техввческоrо обсп.ужвваввя 

в ремонт& В совремеввых: условliи существует миожесrво 
предпрвяrий, звви11&1Ощихся ре11овто11 техвип. Среди ввх, оче

ввдво, имеются орrаввзацвв, осущестаmпощве ремонт в техни

ческое обсп.ужввавве с рВЗJВ1ЧВЫ11 качесrвом. 
ВозввJtап' вопрос: IUIDM образом oпpeдe.JDll'lo качество в 

надежность ремонта техввu. Дnя ор:nв~в'J8ЦВЙ, использующих 
большое :количество llВШИВ, выбор вввболее качесrвеввоrо сер
виса приобрет8'1' cyщecтвellllldЙ вес, так 1ВК с ростом сrовJЮств 
техввu звачвтепьво увеличиваются и заrраrы ва ее ремонт. Эrи 

орrаввзацвв 11oryr сВВ3иrь Д81111Ь1е з111раrы за счет: 
- оптВ11апьвоrо 8Ьlбора приобретаемых аrреnпов в М81ПВИ; 

- правильной эксплуиацви, предоrвращВ1О1Цей преждевремев-

вые ИЗВОСld В ОТJtИЫ; 
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- вервоrо выбора и использования ремояrво-обсл:уживающвх 
предпрвяrвй. 

Эти проблемы мо~ут бьrrь качественно решены либо с 
првобреrевве11 доста:rочвоrо om.rra, JJИбо с прввлечеввем оце
нок зкспертов-спецвапвстов в дaRRJ.rr областях. 

Процесс оцевввавп ремояrвых предприяrвй происходит 

при участив спецваm.вЬlх: сертвфвuцвоввых центров, которые 
определяют качество рабОl'ЬI предприяrвя по определевВЫ11 11е

тодик111, уrвер:ждеВВЫll ставдарr811В. 

На самом lf'лe оцепа каqества требует om.rra в проведе
нии сертвфвацвв. Новые условu хозяйствовавu Я8КЛ8ДЬIВ8IОТ 
дополвяrе.m.111а1е сложности на зтаr процесс - поВJiенве11 1180-

жества 11еЛК11Х предпрвяrвй, заввмающвхся ремовтво

обспужввающвм производством, что эаrрудияет ВЗВВ11освяп. 
производителей и потребителей llВIDBH. Каждое предпрвяrие 

ствраеrся В11еть у себя и ремонтные в посредввческве подразде
леиц которые зачастую не выполвяют возложеввых на них 

функций. Таuм обра:Jом, воовиuет острая необходимость в 

проведении серrнфвuцнн. К тому же, с 1.12.97 r. МСХвП РФ 
введена система добровольной сертвфпацвн услуг по техниче
скому обспужввавню н ремонту сельсжохозdствевиой 

техвип(l]. 
CyJцenвyio••e методu серпtисцп 

Сертвфвuцвя - это действие третьей стороны, до1UDЬ1-
В8Ю1Цее, что обеспечивается необходимая уверенвосn. в том, что 
дO.llЖllЬDI обраэом в.ФВТВфвцироваввая •сщук.цц процесс впв 
услуга соответствует коикреrиому ставдарrу влв другому нор

мивввому документу. 

Сертвфпацвя, по суrв, призв•ве усвлвй 1tОJ111епвва 
предпрвяru по обеспечевию качества rруппоl авторвтеrвых в 

компеrеяrвых экспертов. 

Обеспечевие качества подразумеваеr под собой всесто
роннее в всеобьекmощее удовлетворение преДЬDJП1е11Ь111 требо
вавВЯ11. На совремеввом этапе можеr бьпь выделено вескwв.ко 
требоваввй, поаD1Пвхся в после~ее времи: эколоrвчвость в 

времеввая зuвсвмосrь требоваввй к предпрвяrвю. 
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Госставдарrо11 РФ с 1 во.абр.я 1992 rода ведены в дейст

вие правила. по сертвфвацвв сСвсrе11а серrвфпацвв ГОСГ Р. 
Сертвфпацв• производств. ПорJ1ДОк проведеВВJD, где опреде
лены основные прввцвпы проведеВВJI серrвфluцвв: 

добровольность - веобходв11ость проведевв.я сертвфпа
цви и срок подачи зава на сертвфпацвю провзводстаа опре

демет с&110 заввrересов•вое предпрв.ятве; 

конфиденциальность - раmрострав.яеrс.я :uк ва ввфор11• 
цвю, получаекую э1tсперт&11н в процессе проверки про1D8одства, 

тu в ва 11иерваnь1, передавае11Ые предпрвяrвю при ее подго

товке; 

обьектвввость - объекты проверки, 11етодw ее проведения 
и правВJВ приlDП"ВЯ реmеввй уст811811JI11881ОТся по методике сер

твфпацвв производства, которая разрабsrываетс.я в составе ра

бот по сертвф&К8!ВВ влв, по желанию предпрвJПв.я, ва этапе 
подготовки, что даеr В11 воз11ожвость проводиrь с&11ооцевку в 

лучше готовиться к проверке. 

Расс11оrрв11 некоторые из существующих 11етодов оценки 

орrаввзацвовн~техввческоrо уровня предпрlDП"ВЯ (сертвфва.

ции). выбрав из большого числа методов наиболее подходящие 
для ре11овrн~обслужвввющих предпрвяrвl. 

У словно эти методы 11ожво разделвrь ва следующие 
группы: 

- оценка орrаввзацив производства; 

- оценка ко11плекса освоввых провзводствеввых: фон-
дов; 

- оценка теполоrвв предпрв.яrв.я; 

- оценка эково11вческоl эффепвввоств. 
Каждая из этих четырех rрупп 11етодов в от~львосrв не 

отражвеr ПQJIИОЙ uртввы состо.явв.я ре11овтво-обслужвввющеrо 
предпрвяrв.я, тu uк по оrдеnьВЫll крвтерВJ111 сложно судвт1t о 

цело11. Поэтоку, чтобы диь обьепвввую оцепу предпрвяrвю, 
веобходи110 испо.11ЬЗоваrь 11воrоврвrер11ВJ1Ьвые методы. 

Существует нескОJJLКо rрупп 11етодов прВВJ1Тв.я решений 

при 11Воrп вриrервп: 
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- прJ111ЬЮ МЕJl'Оды - зависимость общей потзвосrи аnьтернаrвв 
от оценок по oтдem.RЬill критериям взвесrна заравее. Чаще 

всего испо.m.:rуется вид зависимости, при котором опредепя

ются чис•ивые параметры ва:жиости критериев (веса), умв~ 
жаемые на оценки по крвтерИJ111 (метод взвеmеивой суммы 
оценок критериев); 

- методы компенсации - попьrrкв уравновесить (компевсвро
ва:rь) оценки одной аnьтерввrивы оцев&а11в Щ)УГОЙ, чтобы 

найти uue оцеиu лучше; 
- методы пороrа весравнвмости - задаеrс.я правило сравнения 

.,.ух ВJ&отерваrив, по каrорому одна аJJЬтерваrвва считается 

лучше .JV)yroй; 

uсноматвчесuе методы - опредмяется ряд свойств. котор1а111 
должва удовлетворяrь завнсвмость общей полезвоств аnьтер
наrввы от оценок по oтдe.JJЬllldll критериям; 

- человеко-машв1111Ьrе методь1 - примевяются в случае частично 
известной моделв, ВЗВJ1модейсrвне человека с хомпыотером 

опредепяет желаемые оrвоmеивя МеждУ критериями. 

Но все эти методы не мoryr даrь даrь полвую и точную 

оценку предпрВJlrИю. 

Про6пеJ1Ы то••оt"П оцnк:и 
При оцеиввавив таких миогоrравиых вопросов, как каче

ство в вадежиость ремонта возивкаюr определенвые трудности, 

связаввые с невозможностью точного в объеппвоrо определе
ния uчествеВВЬJХ поuзвrелей. К току же существует субьек

твввость эксперrВЬIХ оценок даже при R8JlllЧllR обьепиввых мо
делей. Лвцо, првввмающее решение (JПIP), ДОJJЖВО определить 

необходимые rраввцы в 1q>втерив оценки, т• как не существует 

точиых колвчесrвениых н аввлвтвчеспх даивых. 

Вследствие этого получав11Ые оценки вмеют бопыпую по

rреmвость, либо узкую направленность на часть изучаемого яв

ления влв процесса. Следоваrельно, необходимо проводить 

уrочвяющве процецуры, основавные ва авапвзе резупьтаrов 

оцеввввиия и на мнение эксперrов. Таким образом, вужио соз
дzrь механизм, который бы позволвл ЛПР даваrь опrвмаnьвые 

оценки по точности. 
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Точность оцепи может зависеть ах or с.цучаlвых фапо
ров, так в от объепввв:ых причин, ПOЭ'l'OJIY желвrе.пьво в даже 
необходимо прнмеввть методы мвоl'Оllервой ствrвстпв. Эrо 

позволит увеличить точность оцепи за счет опервров•ия с ко

личествевВЬ111в хараперистиU11и всследУемой областв, а тuже 
включит в оценку временной с)u.тор, который вrрвет все боль

шую роль при оцеввваввв качества. УuзввВЬIЙ авапвтвчесDй 

аппара:r даст возможность повысить точность оцепи за счет от

суrствия ошибок, запожеввых в ~х методах оцевки. 

Чеповеко-•---ые мето~ы " ........ ре•-•• аrnемы 
вомераска пp•llllТllll ре111Н81 

Говоря о будущих задачах в давиоl области, нельзя забы
ваrь о ток, что ва нее уже оКJDало ВJDIJlllBe поJ111Левве новых: тех

ввческвх средств - микропроцессоров в освов81111ЫХ на их ба.18 

ПерСОВВJIЬВЫХ ЭВМ. 
Прежде всеrо, по.явились так. нвзыввеllЬlе свсте11Ы под

держп прввятия решений (СППР)- чеповеrr.о-маmв1111ЬJе свсте
llЫ, по1101'81Ощве человеку в првВJl'l'Вв СJ1а1С11ЫХ решений. В от

личие or болыпивства JDJЮЖеВВЫХ ВЫПiе челове:к.о-машвВВЬПt 
методов DpВIUll'llJI реmеввй, СППР имеют б83ЬI зваввй. База зва
ний можеr содержв:rь в себе как с)впвчесDе, объепвв111t.1е дан

ные о той влв ивой предметной облвсrв, так. и правила при11И11Я 
решений опыrвых JПIP. 

Основная задача СППР состоит в сопосталевив JаЖДОЙ 

предметной ситуации рекомеJЩУеllЬIХ вариантов реmеввя: 

Ситуация > варвавт решения 

CIПIP рВ1.1111ЧВIОТся по способу построения баз званий. 
Ба.1а званий можгr бьm. построена с:&11В11 JПIP в ходе aв11J11Da 

к.овкретвоl предметной ситуации. Ивой вид СППР - в них со

держися nвбо объепвввые фапоры, описьаающие ситуацию 
выбора. лвбо опвсавве зrой свтуацвв, сдепав:вое э:к.сперт&11в 
(лвбо то в друrое вместе). РеmВJОщее првввло отрв:жвеr предпоч
тения эксперrов, более звuо11ЫХ с двввоl обласrью, чем ЛПР, 

пользоваrе.пь СППР. 
При построеввв CIПIP основное ввв11анве вапралево ва 

сам метод приlUll'ия решений, на способ построеввя pemВIOщero 
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правила. База званий СППР обычно включает в себя входные 
данные в процедуры логвчесJоrо выбора (решающее правило). 

Тuим обр11.1011, освОВВЫ11 этмевтом С1ПIР '8.JDleтcя ме

тод прВВJrl'ия решений. Следоваrельво, к СIП1Р отвосиrся все 
сказанное аыше о методах прВВJrl'ИЯ решений. 

Развитие С1ПIР и вычислитеЛЬ11оl техники ДОJIЖВО при

вести :в будУЩем к появлевию новых. компвхтиых средств, помо
rающвх ШIР в ero деятельности, содержащих большие 11&Ссввы 
ввформацвв, ввтмлепуальвую бюу званий и мвоrое другое, 

uсающееся прВВJrl'ия решений и ШIР. 
Все средства и методы дOJDJCllЬI бwrь направлены на 

улучшение качества оценввавия предпрвяrий. 

Bwaoi.111 • пре1Щmвева 
1.Состоявие вопроса. Исходя из аыmеИЗJ1Ожеивоrо, можно 

сде.mпь сmщующие выводы: в васrоящвй момент вопрос ремон

та и техввчесжоrо обс-М'Ж8ВВВИЯ машвв заввмЕТ в1DК11ое место в 
деятельности предприятий, СВЯJВВВЬIХ с испОЛЬJовавие11 техни

ки. В условии рыиоч11Ь1Х отношений поJ1ВЛеиие множества но

вых вебОJJЫПвх ремовтво-обслужввающвх производств привело 

1t свижеввю вачества ремонта в техввчес1tоrо обслужввавия. 
Возникает иеобходвмость определения воЗ11о:жвостей и .качества 

услуг ремовтно-обслужввающвх предприятий. ЦеЛЯ11 оценки 

uчества служит процесс серrифвпцви. На основании стандар

тов деJl8ЮТСЯ ВЬJВоды о степевв првrодвоств даввоrо предпри

ятия дпя ков:кретвоrо вида услуг или производств. 

2.Суrь проблеllЫ. на васrо.ящвй 11011евт данную проблем
ную об.JJВСТЬ можно охарапервзова:rь слецующи11 обр11.1ом: 

•есть поrребвость определения качества обслуживания ре-
11овтио-техввческвх предприятий; 

•стоит задача повысить об~.епвввость в точность оцеиu 
качества; 

•перспепввВЫll выr.mrдвт при11еневве СIПIР-эи:перrВЬIХ 

систем, построенных ва авапвтвчесжвх в экспертных модепп; 

3. Средства повьппеиu точности оценки. Имеется апп~аr 
экспер1111d1 и авапиrвчесжвх методов оценок качества. Среди 

ввх более прввлекаельВЫllИ, с точки зрения точности оценок, 
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ВЬП'лядят методы, испош.зующие человеко-11аmвивые проце.цу

ры Их прв11евевве позволяет в двапоrе человека в ЭВМ выяв
лять лучшие решения, ВСПот..:JУЯ теорию прввяrия решений. 

СпецвалвСТЬI прогнозируют. что в буцуще11 будет 8ltТY8JDaBO 

прв11евевие систем поддержки првВJП'ВЯ решений. в которые бу
дет входить баэа ДВllВЫJ' фuтвческоrо 11вrервала по всследуе-
1101 области и ввтелnепуаnьв• баэа зваввй, состалевВВJ1 из 
э.к.спертвых оценок. в пр111UПЫХ равее решений. Основой CIПIP 
должвь1 служить теория прввяrия решений в усовершенствовав

иые ЧМ-проце.цуры. которые позволяr человеку првввмаrь оп
ти11а.~1ЬИЬ1е решевия ва баэе текущеrо состоJ111вя .явлевия · ВJD1 
процесса по 11воrв11 крвтерВЯll. 

4. Возм:ожвостъ пратвчесжоrо прв11евеввя. Разработка и 
реализация предлвrаем:оrо подхода дасr существенную поправку 

в точность оценк.в качества ре11081'а техник.в. чrо кажет быrь 
прапвчесжи испоЛЬ3оваво в процессе серrифвuцвв предпри

ятий. Эrо дасr техволоrвчесuй в эково11ВЧесжвй эффект для по
требителей услуг ре11овтвых пpeдnpllJII"llй. 

Jlпetaтypa 
1. Система добровольной серrвфвuцвн услуr по техввчесжому 

обслужвваввю в ремонту се.IIЬскохозяйствеввоl техник.в. М: 
Мввсельхозпрод России, 1997. 36 с. 

2. Ре11овт м:аmвв. Под ред. Те.nьвова RФ. М: Aipoпpo1111з,ttD", 

1992. S60 с. 
3. Ларвчев О.И Обьепвввые 11одмв и субьепвввые решеввя. 

М: Наука, 1987. 143 с. 
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ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ ПО МОЩНОСТИ 
СВЕТОИЗЛУЧIШИЯ В УСЛОВИЯХ ВЕОПТИМАЛЬНОГО 

СГОРАНИЯ ТОWIИВА 

Е.Г. :КО'18'1ХО81 В.С. ШеВJDDВ, K8WЩ1md Т8ХIМЧ8СIСНJ[~ 

При веопrв~ВЫI: условии сгорания топлива в орвсrе
вочвой областв возмШ1С110 существовавве звачвте.nьвоrо rради
евта те11Первrуры ПЛВ11евв, сопровождающееся повьвпенной 

концентрацией рассеивающих часrвц (uпеm.ки вecropeвmero 
топлива. например). Отражение в этом случае мо:жво счвтаrь 

двффузВЬ111, полаrая в соответсrвви с эконом Ламберта [3]. 

1 2 ·2 fP 
AR(r,tp) = сова1 = - R - r·вш r/ 

R 1+3/R 
(9) 

При зерППЬ11ом отраженвв согласно формуле (8) (далее 
продолжение предьщущей статьи (4)) имеем: 

п R -х[з~R1 -r1 sin'~+rcos~J 
J = ~Jsin-1 J 1 ·r2dr, (10) отр.:sер. 2R v-f/1 J 2 2 • 2 

о о R-rвш~ 

r 
где ~ = tpf1+3R. 

Применяя теорему о среднем, в поскольку coвqi4 в с:рав

неввв с sincp изменяется в пределах от О до х незвачвте.nь-
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