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В статье рассмотрены вопросы оценки параметрической надежности, 

прогнозирования параметрической надежности по обобщенному параметру и 

влияние его на тягово-скоростные свойства автомобиля, его динамическую 

характеристику. Предложена методика оценки влияния интегрированного 

показателя качества топлива на динамическую характеристику 

автотранспортных средств. 
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The paper deals with parametric estimation of reliability, the reliability of 

predicting parametric complex parameter and its influence on the properties of the 

tow vehicle speed, its dynamic characteristics. The method of assessing the impact of 

an integrated indicator on the dynamic characteristics of vehicles. 
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vehicle dynamics, an integrated indicator of fuel quality. 

В современных транспортных средствах двигатель является самым 

сложным и дорогостоящим элементом, эффективность работы которого влияет 

на тягово-скоростные свойства, на его динамическую характеристику. 

Эффективность транспортных средств характеризуется соответствием 

тягово-скоростных свойств проектным значениям, и оценивается системой 

показателей. Каждый показатель количественно оценивает определенное 

свойство в регламентируемых условиях движения, а их совокупность – 

технический уровень автомобиля. Среди показателей можно выделить 

динамический фактор, характеризующий тягово-скоростные свойства 

транспортного средства в целом. Показатели могут определяться в процессе 

испытаний или посредством моделирования движения транспортного средства 

на  ЭВМ.  

Анализ эффективности функционирования двигателя можно проводить 

при стендовых испытаниях, контролируя основные параметры работы. Среди 

контролируемых параметров двигателя можно выделить: обороты двигателя, 

крутящий момент, время расхода дозы топлива, часовой и удельный расход 

топлива, крутящий момент.  

Анализируя компоненты, было установлено, что наибольшая связь в них с 

мощностью и расходом топлива (коэффициент 0,74263 и коэффициент 0,63418 

соответственно; доли единицы характеризующие силу связи главных 

компонент и исходных показателей) [2]. 

Установлено, что точность оценки эффективности работы двигателей не 

ухудшается при уменьшении количества оценочных показателей с 7 (8) до 2-х 

(3-х). 

На основании проведенных исследований предложен комплексный 

критерий качества работы двигателя следующего вида: [2] 
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где    im  - нормированный коэффициент весомости i -го параметра; 



piK  - критерий качества работы двигателя по i -му параметру; 

n  - число параметров, используемых при оценке. 

Основываясь на комплексном критерии эффективности работы двигателя 

возможно оценить эффективность функционирования транспортного средства.  

Для сложных технических систем характерно постепенное снижение 

эффективности. Для определения отказа сложной технической системы 

необходимо задать допустимую границу снижения эффективности. Тогда 

состояние выхода ее значений за эту границу можно считать параметрическим 

отказом. 

Конкретные значения внешних условий, при которых техническая система 

переходит из состояния работоспособности в состояние неработоспособности, 

являются границей области работоспособности, границы которой определяются 

состоянием внутренних параметров (качеством составляющих техническую 

систему элементов). 

Сравнивая текущее состояние параметра с областью работоспособности в 

процессе эксплуатации можно осуществлять контроль за состоянием элементов 

технической системы. 

Таким образом, осуществляется количественная оценка влияния изменения 

внутренних и внешних факторов на обобщенный параметр. При этом под 

запасом работоспособности (надежности) понимается такое отклонение 

обобщенного параметра от номинальных значений границ области 

работоспособности, которое приводит к (переходу двигателя  в состояние 

неэффективного функционирования) параметрическому отказу. 

Имея статистические закономерности изменения запаса надежности, 

характеризующего изменения обобщенного параметра во времени, можно 

осуществить прогнозирование параметрических отказов двигателя. 

Прогнозирование параметрического отказа по обобщенному параметру 

можно рассматривать как устойчивое состояние технической системы для 

предельных режимов. 

Устойчивое состояние технической системы для предельных режимов, 



описывается неравенством [1]: 
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где а0, η — внутренние и внешние параметры двигателя;   

С1 , С2 — критические (предельные) точки на границе области 

устойчивости, соответствующие переходу из устойчивых участков работы в 

неустойчивые по каждому из рассматриваемых параметров. 

Далее, на основании непосредственного рассмотрения функциональной 

схемы технической системы или из граничных испытаний выявляются 

«опасные» направления изменения параметров. Под «опасными» 

направлениями понимаются такие, которые ведут к выходу рабочей точки в 

область неустойчивой работы.  

В исходные неравенства (2) вводятся расчетные отклонения со знаками, 

соответствующими «опасным» направлениям. При этом неравенства (2) 

принимают вид [1]: 
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Решив систему (2), получим значения η1 ± Δη1 и η2 ± Δη2, обеспечивающие 

устойчивую работу двигателя при одновременном изменении рассматриваемых 

режимов в область неэффективного функционирования на соответствующие 

величины Δη1 и Δη2 для момента времени t0. По известным прогнозирующим 

параметрам а = f(t) возможно определить значения внутренних параметров для 

некоторого момента времени  аналогично построить область 

работоспособности для них. 

Во всех случаях, устанавливая нормальные (номинальные) значения 

параметров режимов (Δη = 0), возвращаем рабочие точки в начальное 

положение Вн(ηн). Минимальное расстояние между начальными значениями 

рабочих точек и их критическими значениями в направлении «опасного» 

направления и определяет запас параметрической надежности двигателя. В 

случае, когда определение направления затруднительно, в качестве запаса 



параметрической надежности принимают минимальное расстояние между 

точкой Вн(ηн) и границей области достаточной надежности. 

Тягово-скоростные свойства автомобиля, оцениваемые системой 

показателей, могут быть определяться как в процессе испытаний, так и по 

результатам моделирования. В качестве обобщенного показателя 

характеризующего тягово-скоростные свойства автотранспортного средства, 

можно выделить динамический фактор. Динамический фактор – безразмерная 

величина, характеризующая потенциальные возможности автомобиля по 

преодолению дорожных сопротивлений или сообщению ему ускорения в 

данных дорожных условиях. Следовательно, динамический фактор 

характеризует тяговые и скоростные свойства автомобиля. 

В общем виде уравнение движения автомобиля может быть 

представлено:[3]. 
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где МД – крутящий момент двигателя; uтр – передаточное отношение 

трансмиссии; ηтр – коэффициент полезного действия трансмиссии; rк0 – радиус 

качения колеса при Мк = 0 (ведомое колесо); kw – коэффициент сопротивления 

воздуха; Ал – лобовая площадь автомобиля; v –скорость автомобиля; mа – масса 

автомобиля; ψ – коэффициент суммарного дорожного сопротивления; δПМ – 

коэффициент приведенной массы автомобиля; g – ускорение свободного 

падения; 
dt

dv
 – ускорение автомобиля. 

Отношение в левой части уравнения (4) называемое динамическим 

фактором автомобиля, может быть представлено уравнением: 
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Графическое изображение зависимости динамического фактора от 

скорости движения D = f(v) на всех передачах трансмиссии называется 

динамической характеристикой автомобиля (рисунок 1).  



 

              - динамический фактор; 

 - - - -     - границы динамического фактора. 

Рисунок 1 –  Динамическая характеристика автомобиля 

Динамический фактор D зависит от конструктивных параметров 

автомобиля и режима его движения. Из формулы (5) следует, что чем выше 

передаточное число трансмиссии итр , т.е. чем ниже номер включенной 

передачи) и ее КПД ηтр и чем меньше масса автомобиля та, лобовая площадь Ал 

и коэффициент сопротивления воздуха kw, тем больше динамический фактор. 

Фактор обтекаемости kw Ад оказывает значительное влияние лишь при большой 

скорости и поэтому заметно снижает динамический фактор только на высших 

передачах. [3]. 

Используя метод прогнозирования достаточной надежности по 

обобщенному параметру можно косвенно оценить и смоделировать 

динамическую характеристику автомобиля. Следовательно, прогнозируемое 

значение динамического фактора будет находиться внутри границ 

динамического фактора, и выходить за них при условии возникновения 

параметрического отказа. 

Выводы: 

1. Применение факторного анализа позволяет выделить показатели, 

вносящие наибольший вклад в вариацию совокупности признаков (более 94%) 

при сохранении достаточной точности оценки.  



2. Формирование области устойчивой работы зависит от технического 

состояния двигателя, которое может быть представлено в виде обобщенного 

параметра. 

3. Границы области достаточной надежности двигателя будут определять 

границы динамического фактора (с вероятностью нахождения в ней), а по 

оценке параметрической надежности двигателя можно моделировать состояние 

динамического фактора автомобиля, как критерий его эффективности. 
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