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Визначені напрямки для поліпшення технічного стану маневрових тепловозів шляхом упровадження новіт-

ніх технологій і їх технічного обслуговування, діагностики і екологічного контролю. Запропонована пересувна 
станція технічного обслуговування, діагностики і екологічного контролю, а також методика, що дає екологічно-
технічну оцінку  локомотивам,  які експлуатуються. 
Ключові слова: тепловоз, технічне обслуговування, діагностування.  
 
Directions are certain for the improvement of the technical state of mobile diesel engines by introduction of the 

newest technologies and their technical service, diagnostics and ecological control. The movable station of technical 
service, diagnostics and ecological control and also method, is offered, gives an ecologically technical estimation to the 
locomotives,  that exploited. 
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Введение. Экономическая ситуация, сложившаяся на Украине, не позволяет в достаточ-

ной степени обновлять тяговый подвижной состав (ТПС). Это вызывает, в свою очередь, по-
иск новых подходов и технологий по поддержанию его в работоспособном и исправном со-
стоянии, позволяющих обеспечить заданный перевозочный процесс. Кроме того, в 
настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные с износом и разре-
гулировкой такого агрегата, как дизеля тепловоза, негативно воздействующего на окружаю-
щую среду из-за загрязнения им воздуха токсичными продуктами отработавших газов. 
Анализ предыдущих исследований. Вопросам повышения надежности узлов ТПС по-

стоянно уделяется достаточно внимания. Из последних работ можно выделить исследования, 
проводимые в УкрГАЖТ [1] и предприятиями транспортного машиностроения Украины [2], 
направленные на развитие методологии контроля и диагностирования. Значительную работу 
в этом направлении также проводят ведущие научные ВУЗы и исследовательские организа-
ции России. 
Из публикаций по экологическим проблемам, связанных с локомотивным хозяйством, 

можно выделить монографию [3], в которой на основе обобщенных результатов эксперимен-
тальных исследований довольно широко проанализированы механизмы и особенности обра-
зования загрязняющих веществ локомотивными энергетическими установками. Современ-
ные средства экологического контроля и их применение при ремонте и в эксплуатации 
локомотивов постоянно освещаются в ведущих транспортных периодических изданиях [4]. 
При этом необходимо отметить, что со значительным ростом проводимых исследований в 
них ощущается определенный недостаток проработок, которые связывают воедино в мето-
дологическом плане вопросы диагностирования и контроля с экологическими проблемами. 
Отчасти это усугубляется отсутствием систематизации данных по выбросам загрязняющих 
веществ с учетом сопровождающих их факторов. 
Цель работы. Анализ разработок и поиск методов комплексной технологии контроля, ди-

агностирования и экологической оценки состояния маневровых тепловозов. 
Материал и результаты исследования. Маневровая работа является важной составляю-

щей железнодорожного транспорта. Она выполняется на станциях маневровыми тепловоза-
ми по установленным технологическим процессам и планам формирования поездов. При  
этом важное значение имеют вопросы обеспечения их работоспособности и надежности. 
Необходимо выделить следующие особенности эксплуатации маневровых тепловозов. 
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1. Как известно, маневровые тепловозы по роду своей эксплуатации имеют особенности, 
которые значительно отличают их от поездных локомотивов. Если магистральные тепловозы 
каждые два-три дня периодически заезжают в основное локомотивное депо для проведения 
технического обслуживания (ТО) и выполнения регламентных работ, то маневровые тепло-
возы этой возможности не имеют. Они по 30-35 дней работают на станциях, удаленных по-
рой на значительное расстояние от депо.  Когда  поступают в депо для проведения ТО или 
ремонта, обслуживающий персонал за отведенное для этого время не всегда в состоянии сра-
зу точно определить техническое состояние отдельных узлов или агрегатов и выполнить ре-
монт или регулировку. 

2. Необходимо выделить вопросы, связанные с соответствием паспортных характеристик 
режимам работы маневровых тепловозов на различных станциях с различными технологиче-
скими процессами и объемами работы, что, в свою очередь, непосредственно влияет на факти-
ческий расход топлива дизелем. Так, было установлено, что при работе разных маневровых 
локомотивов на одной и той же станции тепловозы с лучшими паспортными характеристика-
ми имели расходы топлива значительно большие, чем тепловозы, паспортные характеристики 
которых хуже. Это объясняется несоответствием определенных режимов работы, при которых 
определяются паспортные технические и экологические характеристики маневровых теплово-
зов. Кроме того, фактические режимы работы маневровых тепловозов в эксплуатации зависят 
от большого количества факторов и являются случайными процессами. 
Для решения этих и ряда других организационных проблем предлагается внедрение в ло-

комотивных депо, эксплуатирующих маневровые тепловозы ЧМЭ3, передвижных станций 
ТО, диагностирования и экологического контроля. Передвижная станция представляет собой 
пассажирский вагон, переоборудованный, соответственно, для проведения регламентных ра-
бот по циклу ТО-3, выполнения диагностических и регулировочных операций, а также осу-
ществления экологического контроля энергетической силовой установки [1,5]. Установлен-
ное на станции оборудование позволяет осуществлять диагностирование и регулировку 
таких ответственных узлов, как дизель, электрическое оборудование, состояние экипажной 
части. Кроме того, на станции имеется вся необходимая технологическая оснастка и обору-
дование для нагружения энергосиловой части при необходимости ее испытаний. 
Технология работы передвижной станции предполагается следующей. Резервный манев-

ровый тепловоз вместе с передвижной станцией выезжает из основного локомотивного депо 
на станцию, где работает локомотив или группа локомотивов, которые необходимо обслу-
жить. Прибывшая передвижная станция отставляется, как правило, в пункт, где маневровые 
тепловозы экипируются  на второстепенные пути, которые определяются заранее. Прибыв-
ший тепловоз отцепляется от станции и идет на замену для выполнения работы штатным ло-
комотивом. Тепловоз, которому необходимо выполнить испытания, подъезжает к передвиж-
ной станции, где на нем выполняется установленный перечень работ. 
Для выполнения диагностирования и необходимых регулировок на передвижной станции 

имеется большой перечень переносных портативных и стационарных диагностических 
средств [1]. 
В качестве примера рассмотрим диагностирование дизеля тепловоза. Для этой цели на 

станции, кроме переносных приборов, имеется стационарный микропроцессорный комплекс. 
Он включает в себя ПЭВМ, сопрягающие устройства и датчики сигналов с дизеля, который 
проходит диагностирование. 
Устройство предназначено для диагностирования дизеля по следующим параметрам: 
– нестабильности частоты вращения коленчатого вала; 
–  частоте вращения коленчатого вала; 
– действительному углу опережения подачи топлива; 
– частоте вращения ротора турбокомпрессора; 
– времени выбега ротора турбокомпрессора в свободном состоянии. 
Кроме того, устройство предназначено для индикации на дисплее, записи на бумагу и 

магнитный диск результатов измерений и диагностирования, а также возможности демонст-
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рации на экране дисплея и фиксации на бумажном носителе зависимости высоты подъема 
иглы форсунки от угла поворота коленчатого вала для выбранной форсунки. Входными сиг-
налами с датчиков для диагностического комплекса являются: 

– сигналы датчика опорной верхней мертвой точки (Двмт); 
– сигналы датчика турбокомпрессора (Дтк); 
– сигналы датчика форсунки (Дф), который получает питание от специального  генератора. 
Комплект датчиков и генераторов служит для преобразования измеряемых неэлектриче-

ских характеристик дизеля в параметры электрических сигналов. 
Для получения сигнала опорной внутренней мертвой точки используется датчик ВМТ, 

фиксирующий ВМТ нижнего поршня первого цилиндра. Датчик ВМТ представляет собой 
оптоэлектрический датчик. Он состоит из излучающего диода, фотодиода и усилителя. Если 
фотодиод засвечен, то на выходе датчика высокий уровень сигнала. При перекрытии свето-
вого потока от излучающего диода к фотодиоду специальной стрелкой, которая устанавлива-
ется на вращающийся шкив, на выходе датчика устанавливается низкий уровень сигнала. 
При вращении коленчатого вала дизеля, в момент перекрытия светового потока, т.е. в мо-
мент прохождения ВМТ первого цилиндра, на выходе датчика формируется опорный прямо-
угольный сигнал. 
Датчик (Дф) форсунки представляет собой дифференциальный индуктивный датчик. При 

перемещении сердечника (толкателя) внутри катушек изменяется их индуктивное сопротив-
ление. Это, в свою очередь, приводит к изменению электрического сигнала на выходе инди-
катора. Толкатель датчика входит в соприкосновение с тарелкой пружины, связанной с иглой 
форсунки. Датчик форсунки имеет линейную характеристику. При перемещении иглы фор-
сунки на 0,5 мм сигнал на выходе генератора изменяется на 4÷8 В. Длительность и форма 
сигнала с датчика форсунки зависят от работы форсунки. 
Для получения сигнала с вала ротора турбокомпрессора используется датчик частоты 

вращения. Он представляет собой магнитоэлектрический датчик. При приближении к торцу 
вала ротора на обмотке датчика наводится ЭДС, которая усиливается и формируется в пря-
моугольный импульс. 
Все сигналы с датчиков поступают в блок предварительной обработки (БПО), который 

предназначен для приема и преобразования этих сигналов в цифровую форму, а также для 
обмена информацией (командами, исходными данными и результатами обработки) с цен-
тральной ЭВМ. 
Проведенными исследованиями при помощи данного комплекса установлено, что основ-

ные и часто возникающие причины неисправности топливной аппаратуры высокого давле-
ния тепловозных дизелей можно свести к следующим: 

– несвоевременное и неквалифицированное техническое обслуживание; 
– нарушение режимов эксплуатации дизеля; 
– использование топлива низкого качества и нарушения в работе фильтров; 
– естественный износ трущихся прецизионных пар. 
Если учесть общеизвестный факт, что наибольший процент отказов тепловозных дизелей 

приходится на топливную аппаратуру (до 70%), то становится очевидным, что в общем объ-
еме издержек основную часть составляют топливные потери. При нормальной эксплуатации 
обычно соблюдаются все основные нормативно-технические требования и правила выполне-
ния технического обслуживания и ремонта. С другой стороны, реальная эксплуатация зачас-
тую характеризуется условиями, когда и отдельные агрегаты, и двигатель в целом эксплуа-
тируются до частичной потери работоспособности без проведения достаточных 
профилактических мероприятий. Так, по статистическим данным, в условиях реальной экс-
плуатации по сравнению с нормальной число отказов наименее надежных составных частей 
топливной аппаратуры дизеля может увеличиться по двум явно выраженным признакам: 

– закоксовывание распылителя форсунки и нарушение подвижности иглы; 
– понижение давления впрыска (в 5÷9 раз), разрегулировка топливных насосов высокого 

давления или износ плунжерных пар и нагнетательных клапанов (в 6÷7 раз). 
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Расчеты, выполненные в МИИТе (даже по заниженным оценкам), показывают, что по от-
меченным выше причинам, дизель маневрового тепловоза в современных условиях эксплуа-
тации за год перерасходует в среднем 7÷13 тонн топлива и увеличивает выброс в атмосферу 
вредных компонентов: СО - на 150÷350 кг, СН - на 80÷300 кг. При этом отклонение энерго-
экономических параметров (мощность и топливная экономичность) от номинальных значе-
ний составляет 8÷15% и более. Это означает, что в условиях реальной эксплуатации тепловоз 
будет расходовать топлива на 10÷18% больше, что подтверждается на практике. Проведен-
ные исследования показали, что по результатам оперативного диагностирования топливной 
аппаратуры возможно снижение реальных потерь на 20÷25% и увеличение срока службы те-
пловозного дизеля до следующего ремонта на те же 20÷25 %. 

– На основании выполненных в УкрГАЖТ исследований составлен алгоритм (рис. 1) 
взаимосвязей влияния неисправностей топливной аппаратуры, цилиндро-поршневой 
группы и других узлов дизеля на его топливную экономичность.  

–  

 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема взаимосвязи факторов, влияющих на экономичность  

дизелей маневровых тепловозов 
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На основании указанного алгоритма для проведения диагностирования выбраны следую-
щие параметры: 

– расход топлива; 
–  максимальное давление сжатия в цилиндрах; 
– давление наддувочного воздуха; 
– давление топлива в нагнетательном трубопроводе; 
– угол опережения впрыска топлива; 
– содержание продуктов износа в масле дизеля; 
– максимальное давление сгорания в цилиндрах дизеля; 
температура выхлопных газов. 
Состав этих работ дает возможность проводить контроль и сравнительную оценку эколо-

гического состояния энергетической установки тепловоза. 
В соответствии с ГСТУ 32.001-94 [6] в отработавших газах тепловозных дизелей, которые 

находятся в эксплуатации, необходимо контролировать концентрации следующих загряз-
няющих веществ: 

– оксидов азота (NOx); 
– монооксидов углерода (СО); 
– углеводородов (СmНn). 
Для реализации оценки степени загрязняющих веществ в выхлопных газах предложена 

технология их определения (рис. 2) и методика их расчета, которая заключается в следую-
щем [6]. 

 

Рисунок 2 – Схема определения удельных выбросов загрязняющих веществ 
с отработанными газами маневровых тепловозов 

 
Удельные выбросы xNOe  оксидов азота (NOx), и COe  монооксидов углерода (СО), г/кВт⋅ч, 

определяются из выражений: 

                                         
ejP

)eG000974,0airG(
xNOC41072,5

xNOe
⋅−⋅⋅⋅

= ;                                   (1) 

                                        
ej

eairCO
4

CO P
)G000974,0G(C10475,3

e
⋅−⋅⋅⋅

= ,                                  (2) 

где xNOC  - концентрация оксидов азота, полученных при измерениях, %; COC  - концентрация 
монооксидов углерода, полученных при измерениях, %; airG  - расход воздуха, кг/с; eG  - рас-
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ход дизельного топлива, г/с; ejP  - эффективная мощность тепловозного дизеля на режиме 
проведения испытаний, кВт; j – номер режима проведения испытаний (j = х.х., 0,25Ре, 0,50Ре, 
0,75Ре, Ре). 
Удельные выбросы углеводородов CHe , г/кВт⋅ч, при измерении в пропановом эквиваленте 

и в гексановом эквиваленте соответственно определяются из следующих формул: 
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где CHC  - концентрация углеводородов, %. 
Расход воздуха через дизель, кг/с, можно определить прямым или расчетно-

экспериментальным методами: 

                               
0001

GL
G e

0
air

air
⋅⋅α

= ∑ ,                                                                 (5) 

где 0
airL  - теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1кг топлива. Для 

среднего состава дизельного топлива ( %5,0Ор = , %86Ср = , %13Нр = , %5,0Sр = ) и средней мас-
совой доли кислорода в окружающем воздухе 232,0О2 = величина 32,14L0

air =  воздуха/кг; ∑α  
- суммарный коэффициент избытка воздуха, который определяется по результатам анализа 
отработавших газов. 
При непосредственном измерении концентрации кислорода 2ОС  в отработавших газах ди-

зелей тепловозов, величину ∑α  необходимо рассчитывать по формуле: 

                            
2ОС21

21
−

=α∑ ,                                                                           (6) 

где 2ОС  - концентрация кислорода в отработавших газах дизеля, %. 
Результаты расчета сравниваются с нормами [6], и в случае их превышения проводятся 

контрольно-диагностические операции по регулировке узлов дизеля. 
Оценку влияния контрольно диагностических операций предложено проводить по методу 

определения главных компонент [5]. 
Оценим влияние параметров дизеля на выбросы оксидов азота (NOx). При этом каждый 

измеренный параметр на этом тепловозе при номинальной нагрузке дизеля условно соотно-
сится со своим значением измеряемого выброса оксидов азота (NOx). В качестве параметров 
приняты: 

Х1 – давление в наддувочном коллекторе, 
xNOC

смкг 2/ ; Х2 –  частота вращения вала дизеля, 

xNOC
мин 1−

; Х3 – время выбега ротора в свободном состоянии, 
xNOC

сек. ; Х4 – фактический угол опе-

режения подачи топлива, 
xNOC

град. ; Х5 – мощность на зажимах тягового генератора, 
xNOC

кВт . 

Испытания были проведены на 20 тепловозах ЧМЭ3 в локомотивном депо Харьков-
Сортировочный. После указанного пересчета (чтобы все коэффициенты в масштабе стали 
сравнимы), значения каждого фактора были стандартизированы [4]: 

 

                             
1

1'
1 σ

XX
Х

i
i

−
= .                                                                              (7) 

 
Полученные значения сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Экспериментальные данные 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

0,3350 0,8161 0,1034 0,5741 0,3292 
0,2448 0,6113 0,1563 0,7418 0,2189 
1,2061 1,3145 0,1926 0,6440 0,2911 
1,2755 0,7086 0,3937 0,4187 0,2115 
0,3736 0,7621 0,1153 0,6423 0,3568 
0,2804 1,9122 0,5571 0,5091 0,2717 
0,3994 0,6219 0,1233 0,7685 0,9381 
1,7859 0,3661 0,2426 0,4348 0,4495 
0,2706 0,1503 1,1581 0,6019 0,2413 
0,3804 1,2122 0,6112 0,3396 0,3186 
0,1352 2,0363 0,1034 0,5724 0,2182 
0,8503 0,4724 0,2624 0,4458 0,3126 
1,1466 1,2370 0,1539 0,4966 0,2194 
0,2061 0,9145 0,1081 0,5823 0,5168 
0,3736 0,7621 0,1536 1,6412 0,2118 
1,1162 0,0443 1,0358 0,5756 0,2197 
1,2706 0,0503 0,1325 0,4642 0,2579 
0,4380 0,1434 0,4440 0,5514 0,3174 

 
В работе необходимо было решить следующие задачи: 

– определить собственные значения главных компонент и их вклад в суммарную диспер-
сию исходных факторов; 

– сопоставить и дать эколого-техническую интерпретацию главных компонент. 
Для решения данной задачи использовался стандартный пакет "Statistica", модуль – фак-

торный анализ. 
Получена корреляционная матрица вида: 

R

1

0.32−

0.01

0.30−

0.12−

0.32−

1

0.29−

0.06−

0.14−

0.01

0.29−

1

0.26−

0.30−

0.30−

0.06−

0.26−

1

0.15

0.12−

0.14−

0.30−

0.15

1

















:=

. 
 

Средние значения факторов и их среднеквадратические отклонения составили 67,0Х1 = ; 
75,0Х2 = ; 34,0Х3 = ; 62,0Х4 = ; 34,0Х5 = ; 47,01Х =σ ; 56,02Х =σ ; 31,03Х =σ ; 29,0,04Х =σ ; 

18,05Х =σ . 
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Собственные значения полученной корреляционной матрицы составляют: 

 

Λ
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0

0

0

0

0

1.647

0

0

0

0

0

0.785

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

1.018

















:=
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Соответствующие собственные векторы образуют ортогональную матрицу: 
 

. 
 

Решение рассматривалось для случая самых минимальных значений факторов, принятых 
к рассмотрению. При этом алгоритм программы отобрал три фактора. Первым был отобран 
фактор Х4, затем по рангу факторы Х2 и Х5. 

 Общности для отобранных факторов сведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Выбор факторов 

Факторы Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

f4 0,365 0,195 0,462 0,391 0,227 

f2 0,503 0,800 0,480 0,469 0,622 

f5 0,823 0,903 0,859 0,669 0,643 

Факторные нагрузки и доли общей дисперсии, объясняемые этими факторами, приведены 
в табл. 3. 

Таблица 3 – Факторные нагрузки 

Факторы Факторные нагрузки Собст. 
знач. 

% 
дисперсии Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

f4 -0,6 0,44 -0,62 0,6 0,4 1,642 32,8 

f2 -0,37 0,77 -0,13 0,2 0,6 1,239 24,7 

f5 -0,56 0,32 0,61 0,4 0,1 1,018 20,3 

Значения главных компонент приведены в табл. 4. 
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Отобранные факторы удовлетворительно характеризуют влияние на выбросы оксидов 
азота (NOx):  Х4 – 32,8%, Х2 – 24,7% и Х5 – 20,3% общей дисперсии. Это может характери-
зовать полноту связи с остальными показателями.  
С их помощью можно заключить, что первый (давление в наддувочном коллекторе) и тре-

тий (время выбега ротора в свободном состоянии) факторы негативно действуют на общий 
показатель выбросов оксидов азота (NOx).  
В тоже время, четвертый (фактический угол опережения подачи топлива), второй (частота 

вращения коленчатого вала дизеля) и пятый (мощность на зажимах тягового генератора) 
факторы действуют позитивно. 

 
Таблица 4 – Главные компоненты 

Объекты f4 f2 f5 

1 0,5369 0,2762 -0,1688 
2 0,4747 0,3138 0,4833 
3 0,0028 0,3643 -1,1674 
4 -1,031 0,1191 -0,7968 
5 0,5986 0,0643 -0,0789 
6 0,3153 1,9051 0,1154 
7 1,6184 -1,8748 -0,2405 
8 -0,978 -1,3369 -1,6476 
9 -1,250 0,1816 2,4453 

10 -0,310 1,0770 0,2082 
11 1,0894 2,0805 -0,5379 
12 -0,434 -0,2313 -0,4524 
13 -0,244 0,6214 -1,2984 
14 0,9966 -0,0770 -0,1838 
15 1,6010 -0,2686 1,5869 
16 1,1439 -1,6180 0,5397 
17 -1,0356 0,0738 0,1221 
18 -1,8669 -0,4348 1,2453 
19 -0,8559 -0,8703 -0,8998 
20 -0,3687 -0,3654 0,8259 

 
Таким образом, производя регулировку угла опережения подачи топлива, настраивая и 

вводя в режим работу регулятора частоты вращения, а также регулируя мощность тягового 
генератора, можно снизить выбросы оксидов азота (NOx). 
Влияние технического состояния дизелей маневровых тепловозов на уровень выбросов 

вредных веществ иллюстрируют данные, приведенные на рис. 3 а-в, из которых видно, что 
уровни выбросов вредных веществ заметно снижаются после выполнения регулировок и на-
стройки узлов дизеля.  
Динамику разброса выбросов оксидов азота (NOx) маневровыми тепловозами на режимах 

испытаний (х.х., 0,25Ре, 0,50Ре, 0,75Ре и Ре)  можно представить рис. 4 а,б. 
Анализ кривых рис. 4 показал, что после проведения необходимых регулировок на дизеле, 

кроме снижения общего уровня выбросов оксидов азота (NOx), их характер значительно 
(особенно на максимальных позициях) снижается. Кроме того, уменьшается рассеивание 
среднеквадратического отклонения σNOx от их средних значений xNO , что может являться 
следствием изменения в лучшую сторону условий смесеобразования и увеличения коэффи-
циента избытка воздуха. 
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 а)    

 

   б) 

 

   в) 
 

Рисунок 3 – Зависимости выбросов CH (а), CO (б) и NOx (в) до 
 и после регулировок дизеля 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Динамика изменения выбросов оксидов азота (NOx) до (а) и после (б) проведе-
ния регулировок на дизеле 

 
 
Выводы. Выделены характерные особенности эксплуатации маневровых тепловозов, ко-

торые на основании определения режима их работы позволяют осуществлять индивидуаль-
ный подход к оценке технического состояния и на этой основе корректировать регламент ра-
бот при проведении технических обслуживаний и текущих ремонтов. 
Для улучшения технического состояния тепловозов, работающих на станциях, удаленных  от 
локомотивного депо, предложена передвижная станция ТО, диагностирования и экологиче-
ского контроля на базе пассажирского вагона.  
Разработан  общий вариант технологического процесса обслуживания станцией парка ма-

невровых тепловозов, а также необходимое оснащение.  
Такая постановка вопроса является предпосылкой для организации новых форм обслужива-
ния локомотивов при сохранении требований плановопредупредительной системы ТО и ре-
монта. 
Рассмотрено влияние на техническое состояние дизелей маневровых тепловозов харак-

терных неисправностей топливной аппаратуры, цилиндро-поршневой группы и других уз-
лов. С учетом внедрения нового современного диагностического оборудования предложена 
функциональная схема учета факторов, влияющих на экономичность дизелей маневровых 
тепловозов. 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 1/2008(1) 

111 

Для оценки уровня диагностических регулировок как факторов влияния на экологическое 
состояние энергетических установок предложена методика определения собственных значе-
ний главных компонент и их вклад в суммарную дисперсию исходных признаков. Данная 
методика позволяет эффективно, с применением стандартных программ на ПЭВМ, сопостав-
лять и давать эколого-техническую интерпретацию главных компонент в виде конкретной 
оценки получаемых результатов от воздействия диагностирования и регулировок дизелей.  
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