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ВВЕДЕНИЕ 
 
Перспективы развития автостроения и технической эксплуатации транс-

портной техники характеризуется разработкой и эксплуатацией сложных тех-
нических систем и комплексов. Важным свойством таких систем является на-
дёжность, характеризующая её способность выполнять заданные функции в 
процессе эксплуатации.  

Надёжность как внутреннее свойство системы закладывается на этапе 
проектирования, обеспечивается в производстве и реализуется в эксплуатации. 
Основной задачей теории надёжности является разработка количественных ме-
тодов оценки надёжности и определение наиболее рациональных методов 
обеспечения требуемого уровня надёжности изделий. Эффективным путём соз-
дания машин с требуемыми показателями надёжности является максимальное 
использование для этих целей этапов проектирования. Установленный при про-
ектировании уровень надёжности впоследствии нельзя повысить без конструк-
тивных изменений. На этапах проектирования, при изготовлении и эксплуата-
ции реализуется комплексная программа обеспечения надёжности изделия. 

Рациональные решения по обеспечению заданного уровня надёжности из-
делия должны сочетать достаточную физическую надёжность элементов и целе-
сообразную техническую структуру системы в целом. Особую роль при этом иг-
рает физическая надёжность, характеризуемая способностью элемента системы 
безотказно работать в заданных условиях в течении заданного времени.  

Развития надёжности как науки ведется по следующим основным на-
правлениям: 

- формирование основ математической теории надёжности. Разработка ме-
тодов определения закономерностей возникновения отказов и совершенствова-
ние способов их количественной оценки; 

- совершенствование статистических методов теории надёжности: методов 
сбора, обработки, хранения и восстановления информации о реальной работо-
способности элементов и систем; 

- разработка способов практической реализации физической теории надёж-
ности - процессов возникновения и развития повреждений, возникновения пре-
дельных состояний механических систем и их составных частей; 

- определение оптимального уровня надежности с точки зрения технических 
возможностей и экономической целесообразности. 

Решение проблемы надежности – насущная задача машиностроения, в 
том числе и для автостроения. Для достижения показателей лучших мировых 
образцов сельскохозяйственных машин необходимо повысить надежность в 1.8 
– 2.0 раза и при этом снизить материалоемкость на 25-30 %. 

Существующее положение характерно несоответствием показателей ка-
чества отечественных автомобилей, определяемых не только современным тех-
ническим уровнем, но и реальными показателями, достигаемыми в проекте и в 
серийном производстве. 
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Применение эвристического подхода к принятию решений и эмпириче-
ских способов их оценки не гарантирует устанавливаемого техническим зада-
нием уровня надежности, а предусматривает доработку конструкции в процессе 
серийного производства машин. 

Переход к современным формам технического обслуживания транспорт-
ной техники с контролем уровня надежности заключается в оперативном сборе, 
обработке и анализе данных о надежности и эффективности эксплуатации со-
вокупности однотипных изделий и принятии решений о необходимых объемах 
профилактических работ для всей совокупности изделий или для определенной 
их группы. Замена же каждого из изделий этой совокупности производится, как 
правило, после его отказа, являющегося безопасным для функциональной сис-
темы. 

Материалы пособия помогут студентам при изучении профессиональных 
дисциплин, в которых вопросы оценки надежностных характеристик механиче-
ских систем получат дальнейшее развитие, углубление и конкретизацию, а так-
же помогут будущим специалистам автомобильного транспорта в практической 
деятельности. 

Авторы с благодарностью примут предложения и замечания читателей, 
особенно преподавателей, студентов вузов и работников автомобильного 
транспорта. 
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1. ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

1.1. Основные положения и определения теории надежности 
 

1.1.1. Понятие надежности 
 
Основные понятия и термины из области надежности определены в ГОСТ 

27.002–89 [15]. 
Надежность – одно из свойств качества продукции, или свойство объекта 

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, ха-
рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режи-
мах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и 
транспортирования [15]. 

Первостепенное значение надежности в технике связано с тем, что уро-
вень надежности в значительной степени определяет развитие техники по ос-
новным направлениям: автоматизации производства, интенсификации рабочих 
процессов и транспорта, экономии материалов и энергии [7].  

Современные технические средства состоят из множества взаимодейст-
вующих механизмов, аппаратов и приборов. Например, в современных автома-
тизированных прокатных комплексах насчитывается более миллиона деталей, 
современные системы радиоуправления ракетами имеют десятки миллионов 
элементов, тогда как первые простейшие машины и радиоприемники состояли 
только из десятков или сотен деталей. Отказ в работе хотя бы одного ответст-
венного элемента сложной системы без резервирования может привести к на-
рушению работы всей системы [7].  

Недостаточная надежность оборудования приводит к огромным затратам 
на ремонт, простою оборудования, прекращению снабжения населения элек-
троэнергией, водой, газом, транспортными средствами, невыполнению ответст-
венных задач, иногда к авариям, связанным с большими экономическими поте-
рями, разрушением крупных объектов и с человеческими жертвами [7].  

Хотя в литературе по надежности подчеркивалась полная надежность со-
временной системы электроснабжения, в 1965 г. в США произошла исключи-
тельная по масштабам авария, оставившая огромную часть территории страны с 
населением 40 млн. человек без электрической энергии, освещения и электро-
транспорта на 14 ч. Причиной аварии был выход из строя одного реле на рас-
пределительном щите Ниагарской гидроэлектростанции [26]. 

При недостаточной долговечности машины изготовляют в большем, чем 
нужно, количестве, что ведет к перерасходу металла, излишкам производственных 
мощностей, завышению расходов на ремонт и эксплуатацию. Физический срок 
службы машин в среднем существенно меньше срока морального износа [7].  

Быстрое развитие науки о надежности в период научно–технической ре-
волюции связано [6]: 

а) с автоматизацией, многократным усложнением машин и их соединени-
ем в крупные комплексы;  
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б) с решением задач безлюдной технологии;  
в) с непрерывным форсированием машин, уменьшением их металлоемко-

сти, повышением их силовой, тепловой, электрической напряженности. 
Теория надежности является комплексной дисциплиной и состоит из та-

ких разделов, как математическая теория надежности, надежность по отдель-
ным физическим критериям отказов («физика отказов»), расчет и прогнозиро-
вание надежности, мероприятия по повышению надежности, контроль надеж-
ности (испытания, статистический контроль, организация наблюдений) и тех-
ническая диагностика, теория восстановления, экономика надежности [24]. 

 
1.1.2. Основные определения теории надежности 
 
В теории надежности рассматриваются следующие обобщенные объекты:  
изделие – единица промышленной продукции, количество которой может 

исчисляться в штуках (экземплярах), к изделиям допускается относить завер-
шенные и незавершенные предметы производства, в том числе заготовки [10]; 

элемент – простейшая при данном рассмотрении составная часть изде-
лия (в задачах надежности может состоять из многих деталей) [1][7];  

система – совокупность совместно действующих элементов, предназна-
ченная для самостоятельного выполнения заданных функций [1].  

Понятия элемента и системы трансформируются в зависимости от по-
ставленной задачи. Машина, например, при установлении ее собственной на-
дежности рассматривается как система, состоящая из отдельных элементов – 
механизмов, деталей и т. д., а при изучении надежности автоматической линии 
–  как элемент [7].  

Изделия подразделяются на невосстанавливаемые, которые не могут 
быть восстановлены потребителем и подлежат замене, например, элементы ра-
диоэлектронной аппаратуры (диоды, микросхемы, кинескопы), резинотехниче-
ские изделия (манжеты, уплотнительные кольца), детали механических узлов 
(подшипники, валы, шестерни и т. д.) и восстанавливаемые, которые могут 
быть восстановлены потребителем (например, станок, трактор, автомобиль, те-
левизор) [1]. 

Ряд изделий, относимых к невосстанавливаемым, например подшипники 
качения, иногда восстанавливаются, но не потребителями, а на специализиро-
ванных предприятиях. Сложные изделия, состоящие из многих элементов, как 
правило, восстанавливают, так как отказы обычно связаны с повреждением од-
ного или немногих элементов, в то время как другие остаются работоспособ-
ными. Простые элементы, особенно покупаемые со стороны и изготовляемые 
методом массового производства, часто не восстанавливаются [24].  

Изделие машиностроения, с точки зрения надежности, может находиться 
в одном из следующих состояний: исправном, неисправном, работоспособном, 
неработоспособном, предельном. 

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответству-
ет всем требованиям нормативно–технической и (или) конструкторской (про-
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ектной) документации [15]. 
Неисправное  состояние – состояние изделия, при котором оно не удов-

летворяет хотя бы одному из требований нормативно–технической и (или) кон-
структорской (проектной) документации [15]. 

Работоспособное состояние – состояние изделия, при котором значения 
всех параметров, характеризующих его способность выполнять заданные функ-
ции, соответствует требованиям нормативно–технической и (или) конструктор-
ской (проектной) документации [15]. 

Неработоспособное состояние – состояние изделия, при котором значе-
ния хотя бы одного параметра, характеризующего его способность выполнять 
заданные функции, не соответствует требованиям нормативно–технической и 
(или) конструкторской (проектной) документации [15]. 

Предельное состояние – состояние изделия, при котором его дальней-
шее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно либо вос-
становление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно 
[11]. Предельное состояние наступает после исчерпания ресурса или в резуль-
тате аварийной ситуации. 

Неисправное изделие может быть работоспособным, например, снижение 
плотности электролита в аккумуляторных батареях, повреждение облицовки 
автомобиля означает неисправное состояние, но такой автомобиль работоспо-
собен. Неработоспособное изделие является одновременно и неисправным.    

Надежность изделия характеризуется также следующими основными  со-
бытиями.  

Отказ – событие, заключающееся в полной или частичной утрате изде-
лием работоспособности [15]. Отказы делят на отказы функционирования, 
при которых выполнение своих функций рассматриваемым элементом или из-
делием прекращается (например, поломка зубьев шестерни), и отказы пара-
метрические, при которых некоторые параметры изделия изменяются в недо-
пустимых пределах [24].  

Причины отказов делятся на случайные и систематические [24]: 
случайные причины – это непредусмотренные перегрузки, дефекты ма-

териала и погрешности изготовления, не обнаруженные контролем, ошибки об-
служивающего персонала или сбои системы управления. Например: твердые 
включения в обрабатываемую среду, крупные неровности дороги, наезды на 
препятствия, недопустимые отклонения размеров заготовок или их неправиль-
ный зажим, раковины, закалочные трещины. Случайные факторы преимущест-
венно вызывают отказы при действиях в неблагоприятных  сочетаниях.  

систематические причины – это закономерные явления, вызывающие 
постепенное накопление повреждений: влияние окружающей среды, времени, 
температуры, облучения, коррозия, старение, нагрузки и работа трения, уста-
лость, ползучесть, износ, функциональные воздействия – засорения, залипания, 
утечки. 

В соответствии с этими причинами и характером развития и проявления 
отказы делят на [15][24]: 
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внезапные – отказы, характеризующиеся скачкообразным изменением 
значений одного или нескольких параметров объекта; 

постепенные по развитию и внезапные по проявлению –  усталостные 
разрушения, перегорание ламп, короткие замыкания из–за  старения изоляции; 

постепенные – отказы, возникающие в результате постепенного измене-
ния значений одного или нескольких параметров объекта. 

Внезапные отказы, вследствие своей неожиданности, более опасны, чем 
постепенные. Постепенные отказы представляют собой выходы параметров за 
границы допуска в процессе эксплуатации или хранения [24].  

По причинам возникновения отказы можно также разделить на [15]: 
конструкционные – отказы, возникшие по причине, связанной с несо-

вершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектиро-
вания и конструирования; 

производственные – отказы, возникшие по причине, связанной с несо-
вершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ре-
монта; 

эксплуатационные – отказы, возникшие по причине, связанной с нару-
шением установленных правил и (или) условий эксплуатации. 

Отказы в соответствии со своей физической природой бывают связаны с 
разрушением деталей или их поверхностей (поломки, выкрашивание, износ, 
коррозия, старение) или не связаны с разрушением (засорение каналов подачи 
топлива, смазки или подачи рабочей жидкости в гидроприводах, ослабление 
соединений, загрязнение или ослабление электроконтактов). В соответствии с 
этим отказы устраняют либо заменой дефектных деталей, либо регулированием 
сопряжений или очисткой [24].  

По своим последствиям отказы могут быть [7]: 
легкими – легкоустранимыми; 
средними –  не вызывающими разрушений других узлов; 
тяжелыми – вызывающими тяжелые вторичные разрушения, а иногда и 

человеческие жертвы.  
По возможности дальнейшего использования изделия отказы разделяют 

на: 
полные –  исключающие возможность работы изделия до их устранения; 
частичные –  при которых изделие может частично использоваться, на-

пример, с неполной мощностью или на пониженной скорости. 
По сложности устранения различают отказы [7]: 
устранимые в порядке технического обслуживания; 
устранимые в порядке среднего или капитального ремонта; 
устранимые в эксплуатационных и стационарных условиях, что осо-

бенно существенно для транспортных машин, в частности для автомобилей.  
По времени возникновения отказы делят на [7][24]: 
приработочные –  возникающие в первый период эксплуатации, связан-

ные с отсутствием приработки и с попаданием на сборку дефектных элементов, 
не отбракованных контролем; 
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при нормальной эксплуатации – за период до проявления износных от-
казов; 

износовые – возникают из–за  неправильного обслуживания или его от-
сутствия. Причиной износовых отказов является старение элементов конструк-
ций. Износовые отказы в большинстве случаев могут быть предотвращены за 
счет своевременной замены изношенных элементов конструкций. 

Надежность является комплексным свойством и включает в себя такие 
свойства, как безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняе-
мость [15]. В зависимости от вида изделия его надежность может включать 
только часть составных свойств надежности. Так, если изделие невосстанавли-
ваемое, то для такого изделия в свойство надежности  не включается долговеч-
ность и ремонтопригодность – для него важно только свойство безотказности. 
Для изделий, подлежащих длительному хранению, важно свойство сохраняемо-
сти. Таким образом, надежность характеризуется свойствами, которые прояв-
ляются в эксплуатации и позволяют судить о том, насколько изделие оправдает 
надежды его изготовителей и потребителей [1]. 

Безотказность  (или надежность в узком смысле слова) – свойство не-
прерывно сохранять работоспособное состояние в течение заданного времени 
или наработки. Это свойство особенно важно для машин, отказ в работе кото-
рых связан с опасностью для жизни людей или с перерывом в работе большого 
комплекса машин, с остановкой автоматизированного производства или с бра-
ком дорогого изделия [24]. 

Долговечность – свойство изделия длительно сохранять работоспособ-
ное состояние до наступления предельного состояния при установленной сис-
теме технического обслуживания и ремонтов. Предельное состояние изделия 
характеризуется невозможностью его дальнейшей эксплуатации, снижением 
эффективности или безопасности. Для невосстанавливаемых изделий понятия 
долговечности и безотказности практически совпадают [23]. 

Ремонтопригодность – свойство изделия, заключающееся в его приспо-
собленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отка-
зов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособности путем 
технического обслуживания и ремонтов [1]. С усложнением систем все труднее 
становится находить причины отказов и отказавшие элементы. Поэтому облег-
чение поиска отказавших элементов закладывается в конструкцию новых 
сложных автоматических систем. Важность ремонтопригодности машин опре-
деляется огромными затратами на ремонт машин в народном хозяйстве [24]. 

Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах зна-
чения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуе-
мые функции, в течение хранения и (или) транспортирования [1][24]. 
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1.2. Случайные величины и их характеристики  
  
Внезапные отказы определяются случайными неблагоприятными сочета-

ниями нескольких факторов. Случайность связана с тем, что причины события 
остаются для нас скрытыми. Рассеяние ресурсов по критерию усталости (оце-
ниваемое отношением наибольшего ресурса к наименьшему) для подшипников 
достигает 40, для зубчатых передач 10...15. Рассеяние ресурсов по износу также 
весьма значительно. Существенное рассеяние имеют действующие нагрузки, 
механические характеристики материалов и деталей, зазоры и натяги, которые 
при изготовлении получаются как разности сопрягаемых размеров [7][24].  

Для каждого числа х в диапазоне изменения случайной величины X су-
ществует определенная вероятность Р(Х<х), что X не превосходит х. Эта за-
висимость Р(х) = Р(Х<х) называется функцией распределения или функцией 
вероятности случайной величины X [1]. 

Функция Р(х) является неубывающей функцией х (монотонно возрас-
тающей для непрерывных процессов и ступенчато возрастающей для дискрет-
ных процессов). В пределах изменения случайной величины X она изменяется 
от 0 до 1 [26][27]. 

Производная от функции распределения по текущей переменной называ-
ется плотностью распределения (рис. 1.1). Она характеризует частость повторе-
ний данного значения случайной величины. В задачах надежности она широко 
используется как плотность вероятности [7]. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 dx      
 

 
Рис. 1.1. а) интегральная функция распределения и  б) дифференциальная 
функция (плотность) распределения случайной величины Х [7] 

 

dх х
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Характеристики распределений  используются в статистической трактов-
ке (для обработки результатов  наблюдений)  и в вероятностной  трактовке (для 
прогнозирования надежности) [1]. 

В ряде случаев достаточно характеризовать распределение случайной ве-
личины некоторыми числовыми величинами (рис. 1.2): математическим ожида-
нием (средним значением), модой и медианой, характеризующими положение 
центров группирования случайных величин по числовой оси [7]. 

 

 
 

                            mo  me  mx                                                           Х 
 

Рис 1.2. Некоторые характеристики плотности распределения случайной 
величины Х: mo – мода; me – медиана; mx – среднее значение [7] 

 

Математическое ожидание xm  – основная и простейшая  характери-

стика случайной величины X. Значение математического ожидания, опреде-
ляемое по результатам наблюдений как для дискретных, так и для непрерывных 
величин, называют оценкой математического ожидания или оценкой среднего 

значения x  [7]: 
 

                             
N

x
x i   или  

N

xg ii  ,     (1.1) 

 

гдеN  – общее число наблюдений; 
i

x  – значение случайной величины; 
i

g  – чис-

ло одинаковых значений  
i

x .  

Черта над обозначением случайной величины означает среднее значение.  
В первой формуле суммируют все N членов, во второй  – число членов с 

разными значениями 
i

x . При достаточно большом числе наблюдений (испыта-

ний) полагают, что xm = x  [7].  

В вероятностных задачах математическое ожидание определяют в зави-
симости от плотности распределения   xf  (для непрерывных величин) или 
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вероятности ip , появления значения ix   (для дискретных величин) [7][25]: 

    




 dxxxfmx  ;  iix xpm  ,     (i = 1,2,…, N)  (1.2) 

 

Дисперсия случайной величины – мера отклонения значений случайной 
величины от ее математического ожидания mx.  

Оценка дисперсии случайной величины – среднее значение квадрата раз-
ности между значениями случайной величины и ее средним значением [1]: 

 

             2
1

1
xx

N
D ix 


   или   2

1

1
xxg

N ii 


  (1.3) 

 
Слово «дисперсия» означает рассеяние и характеризует разброс случай-

ной величины. Для непрерывных случайных величин [1]: 
 

                      




 dxxfmxD xx
2    (1.4) 

 
Для дискретных случайных величин [7]: 
 

                              ixix pmxD 2      (1.5) 
 

Дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины. Так как  
удобнее пользоваться характеристикой рассеяния, имеющей ту же размерность, 
что и случайная величина, то была введена характеристика – среднее квадрати-
ческое отклонение, представляющее собой корень квадратный из дисперсии, т. 
е. [7]: 

 

                                    xx DS       (1.6) 
 

Для оценки рассеяния с помощью безразмерной (относительной) величи-
ны используют коэффициент вариации, равный отношению среднего квадрати-
ческого отклонения к математическому ожиданию, т. е. [7]: 

 

                                    
x

x
x m

Sv        (1.7) 

 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение являются гораздо более 
репрезентативными характеристиками рассеяния, чем, например, среднее 
арифметическое абсолютных значений отклонений [7].  

Квантилью называют значение случайной величины, соответствующее 
заданной вероятности [24].  
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Квантиль, соответствующая вероятности 0,5, называется медианой. Ме-
диана характеризует расположение центра группирования случайной величи-
ны. Площадь под графиком функции плотности распределения делится медиа-
ной пополам.  

Для характеристики рассеяния случайной величины используют также 
вероятное отклонение, равное половине разности квантилей , 

25.075.0
   и xx  т. е. 

значений случайной величины, соответствующих вероятностям 0,75 и 0,25 [24].  
Модой случайной величины называется ее наиболее вероятное значение 

или, иначе, то ее значение, при котором плотность вероятности максимальна 
[1][2][7]. 

Аналогично с предыдущими характеристиками трансформируются тер-
мины мода и медиана в статистической трактовке. Для симметричного модаль-
ного (т. е. имеющего один максимум) распределения математическое ожида-
ние, мода и медиана совпадают [7]. 

 

1.3. Показатели надежности 
 
Для количественной характеристики надежности используют показате-

ли надежности. 
Показатели надежности различаются в соответствии с компонентами на-

дежности на показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости [3][5][24].  

По восстанавливаемости изделий они делятся на показатели для восста-
навливаемых и невосстанавливаемых изделий [24].  

Применяют относительные показатели, характеризующие общий уро-
вень надежности, и абсолютные или числовые показатели, характеризующие 
отдельные типоразмеры машин [7].  

По способу получения различают показатели: расчетные, получаемые на 
основе расчетных методов, экспериментальные, определяемые по данным ис-
пытаний; эксплуатационные, получаемые по данным эксплуатации; экстра-
полированные, найденные на основании расчетов, испытаний и (или) эксплуа-
тационных данных путем экстраполирования на другую продолжительность 
эксплуатации и другие условия эксплуатации [6]. 

По области использования показатели надежности подразделяются на 
нормируемые и оценочные.  

Нормируемым называют показатель надежности, значение которого рег-
ламентировано нормативно–технической и (или) конструкторской (проектной) 
документацией [15].  

К оценочным относятся фактические значения показателей надежности 
опытных образцов и серийной продукции, получаемые по результатам испыта-
ний и эксплуатации [9]. 

По области распространения показатели надежности подразделяются на 
индивидуальные и групповые [6]. 
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К индивидуальным относятся такие показатели надежности, используя 
которые можно по результатам испытаний или эксплуатации делать вывод, со-
ответствует или не соответствует данное изделие регламентированным требо-
ваниям по надежности [8]. 

К групповым относятся такие показатели надежности, используя которые 
можно по результатам испытаний или эксплуатации делать вывод, соответству-
ет или не соответствует партия изделий регламентированным требованиям по 
надежности [8]. 

Единичные показатели характеризуют одно из свойств надежности и в 
зависимости от этого подразделяются на показатели безотказности, долговеч-
ности, ремонтопригодности и сохраняемости [8]. 

Комплексные показатели характеризуют одновременно несколько 
свойств [8]. 

Надежность изделий в зависимости от их вида может оцениваться частью 
или всеми показателями надежности. Номенклатура основных показателей на-
дежности приведена в табл.1. 

 
1.3.1. Показатели безотказности 
 
Вероятность  безотказной  работы – вероятность того, что в пределах 

заданной наработки отказ изделия не возникнет. 
Статистическую оценку вероятности безотказной работы за время t опре-

деляют из соотношения [7][25][26]: 
 

Р(t) = 1
N

N p

N

tn )(
,           (1.8)        

                
где: Np– число работоспособных изделий к концу времени t испытаний или 
эксплуатации; N – число изделий, поставленных на испытания или эксплуата-
цию; n(t) – число изделий, отказавших к концу времени t испытаний или экс-
плуатации. 

Так как безотказная работа и отказ – взаимно противоположные события, 
то оценку вероятности отказа определяют по формуле [26]: 

 

Q(t) = 1 – P(t) = 
N

tn )(
    (1.9) 

 

Распределение отказов во времени характеризуется функцией плотно-
сти распределения f(t) наработки до отказа. Статистическая оценка плотности 
распределения имеет вид [1]: 
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        f(t) = 
tN

tn


 )(

,    (1.10) 

 

где  n(t) – приращение числа отказавших изделий за время  t. 
В вероятностном смысле плотность распределения наработки до отказа 

[1]: 
 

                                   f(t) = 
dt

tdQ )(
    (1.11) 

 

Тогда вероятности отказов и безотказной работы в функции плотности 
распределения выразятся зависимостями: 

 

Q(t) = 
t

dttf

0

)(     (1.12) 

 

P(t) = 1 – Q(t) = 1 – 
t

dttf

0

)( 


t

dttf )(   (1.13) 

 

Интенсивность отказов в статистической трактовке определяется соот-
ношением [1]: 

 

tN

tn
t

p
 )(

)(      (1.14) 

 

В вероятностном смысле интенсивность отказов выразится зависимо-
стью: 

 

)(

)(
)(

tP

tf
t      (1.15) 

 

Отсюда вероятность безотказной работы после преобразований опре-
делится по формуле: 

 














 

t

dtttP

0

)(exp)(     (1.16) 

 

 
Это соотношение является одним из основных уравнений теории надеж-

ности [1][7]. 
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Таблица 1      
Номенклатура основных показателей надежности 

 

Свойство 
надежности 

 
Наименование показателя 

Обозначе–
ние 

Безотказность Вероятность безотказной работы 
Интенсивность отказов 
Средняя наработка на отказ 
Средняя наработка до отказа 
Средняя наработка между отказами 

Р(t) 
(t) 
To 
Tcp 
T 

Долговечность Средний ресурс 
Гамма–процентный ресурс 
Назначенный ресурс 
Установленный ресурс 
Средний срок службы 
Гамма–процентный срок службы 
Назначенный срок службы 
Установленный срок службы 

Тр 
  Тру 

   Тр.н 
   Тр.у 
  Тсл 

    Тслу 
     Тсл.н 
     Тсл.у 

Сохраняемость Средний срок сохраняемости 
Гамма–процентный срок сохраняемости 
Назначенный срок хранения 
Установленный срок хранения 

  Тс 
   Тсу 

    Тс.н 
    Тс.у 

Ремонтопри–
годность 

Среднее время восстановления 
Вероятность восстановления 

Тв 
Рв(t) 

Комбинация 
свойств 

Комплексные показатели 
Коэффициент готовности 
Коэффициент технического использования 
Коэффициент оперативной готовности 

 
Кг 

 
Кт.и 
Ко.г 

 
В рассматриваемых способах оценки вероятности безотказной работы до 

первого отказа отказы не различаются по тяжести их последствий. В большин-
стве случаев при проектировании изделий необходимо установить критерий от-
каза изделия: по экономическим последствиям восстановления его работоспо-
собности, исчерпанию ресурса и другим характеристикам. 

Критерием отказа называют признак или совокупность признаков не-
работоспособного состояния объекта, установленных в нормативно–
технической или конструкторской документации [15]. 

Средняя наработка на отказ – это отношение суммарной наработки 
восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в 
течение этой наработки [15]. 

Статистическую оценку среднего значения наработки на отказ вы-
числяют как отношение суммарной наработки за рассматриваемый период ис-
пытаний или эксплуатации объектов к суммарному числу отказов этих объек-
тов за тот же период [5]: 
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N

i
i

N

i
i

m

t

T

1

1
0       (1.17) 

 
Средняя наработка до отказа – это математическое ожидание наработ-

ки объекта до первого отказа [15]. 
Среднюю наработку до отказа определяют по формулам [1][23]: 
для непрерывной функции надежности: 
 





0

)( dttPTcp     (1.18) 

 

для дискретной функции надежности: 
 





k

i
iicp ttPT

1

)( ,    (1.19) 

 

N

N
tP pi
i )( ,    (1.20) 

 
где Npi – число работоспособных объектов на интервале наработки ti+1–ti; 

N – общее число объектов, поставленных на испытание или в эксплуатацию; 

iii ttt  1 ; k – общее число рассматриваемых интервалов наработки эмпи-

рической функции надежности. 
Средняя наработка между отказами – это математическое ожидание 

наработки объекта от окончания восстановления его работоспособного состоя-
ния после отказа до возникновения следующего отказа [15]. 

Статистическую оценку среднего значения наработки между отка-
зами вычисляют как отношение суммарной наработки объекта между отказами 
за рассматриваемый период испытаний или эксплуатации к числу отказов это-
го(их) объекта(ов) за тот же период [15]: 

m

t

T

m

i
i

 1                                               (1.21) 
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Перечисленные показатели безотказности в зависимости от целей иссле-
дования определяют на различных стадиях работы объекта. Так, наработку на 
отказ в период приработки объекта определяют для выявления ранних отказов с 
целью принятия необходимых мер по совершенствованию конструкции и тех-
нологии изготовления, исключающих причины появления подобных отказов 
при серийном производстве этих объектов. 

На стадии серийного изготовления показатели безотказности определяют 
с целью контроля их нормируемых значений через определенные промежутки 
календарного времени. 

 
1.3.2. Показатели долговечности 

 
Средний ресурс –  математическое ожидание ресурса [15]. 
Статистическая оценка среднего ресурса [15]: 

 
 

N

T

T

N

i
pi

p


 1 ,     (1.22) 

 
 

где Tpi – ресурс i–го объекта; N –число объектов, поставленных на испы-
тания или в эксплуатацию. 

Гамма–процентный ресурс представляет собой суммарную наработку, в 
течение которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероят-
ностью , выраженной в процентах [15].  

Вероятность обеспечения ресурса Тр, соответствующую значению 

100
 , определяют по формуле[15]: 

 










pT

ppp dTTPTP
100

)()( ,                       (1.23) 

 

где Тр– наработка до предельного состояния (ресурс). 
Гамма–процентный ресурс является основным расчетным показателем 

для подшипников и других элементов. Существенное достоинство этого пока-
зателя – возможность его определения до завершения испытаний всех образцов. 
В большинстве случаев для различных элементов в качестве норматива исполь-
зуют 90%–ный ресурс. Если отказ элемента влияет на безопасность, то гамма–
ресурс приближается к 100%. 

Назначенный ресурс – суммарная наработка, при достижении которой 
применение объекта по назначению должно быть прекращено независимо от 
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его технического состояния [15]. 
Под установленным ресурсом понимается технически обоснованная или 

заданная величина ресурса, обеспечиваемая конструкцией, технологией и экс-
плуатацией, в пределах которой объект не должен достигать предельного со-
стояния [23].  

Средний срок службы – математическое ожидание срока службы. Стати-
стическую оценку среднего срока службы определяют по формуле [15]: 

N

T

T

N

i
слi

cл


 1  ,     (1.24) 

где Тслi – срок службы i–го объекта. 
Гамма–процентный срок службы представляет собой календарную 

продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигает пре-
дельного состояния с вероятностью  , выраженной в процентах. Для его расче-
та используют соотношение [15]: 










рТ

ррр dTТтТт
100

)()(     (1.25) 

Назначенный срок службы – суммарная календарная продолжитель-
ность эксплуатации, при достижении которой применение объекта по назначе-
нию должно быть прекращено независимо от его технического состояния [15]. 

Под установленным сроком службы понимают технико–экономически 
обоснованный или заданный срок службы, обеспечиваемый конструкцией, тех-
нологией и эксплуатацией, в пределах которого объект не должен достигать 
предельного состояния [23]. 

 
1.3.3. Показатели сохраняемости 

 
Средний срок сохраняемости – математическое ожидание срока сохра-

няемости объекта. В статистической трактовке этот показатель определяют по 
формуле [15]: 

N

T

T

N

i
ci

c


 1 ,     (1.26) 

где Tci – срок сохраняемости i–го объекта. 
Гамма–процентный срок сохраняемости – календарная продолжитель-

ность хранения и (или) транспортирования объекта, в течение и после которой 
показатели безопасности, долговечности и ремонтопригодности объекта не 
выйдут за установленные пределы с вероятностью , выраженной в процентах. 
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Как и гамма–процентный ресурс, значение гамма–процентного срока со-
храняемости определяют, используя выражение [15]: 










c
T

ccc dTTPTP
100

)()(    (1.27) 

 
Назначенный срок хранения – календарная продолжительность хране-

ния в заданных условиях, по истечении которой применение объекта по назна-
чению не допускается независимо от его технического состояния [15] 

Под установленным сроком сохраняемости понимают технико–
экономически обоснованный (или заданный) срок хранения, обеспечиваемый 
конструкцией и эксплуатацией, в пределах которого показатели безотказности, 
долговечности и ремонтопригодности объекта сохраняются теми же, какими 
они были у объекта до начала его хранения и (или) транспортирования [15][23]. 

 
1.3.4. Показатели ремонтопригодности 

 
В теории надежности для изделий машиностроения чаще всего исполь-

зуют два показателя ремонтопригодности – среднее время восстановления и ве-
роятность восстановления. 

Среднее время восстановления – математическое ожидание времени 
восстановления объекта. Статистическую оценку этого параметра определяют 
по формуле [15]: 

m

T

T

m

k
bk

b


 1 ,      (1.28) 

где Tbk – время восстановления k–го отказа объекта; m –число отказов 
объекта за данный срок испытаний или эксплуатации. 

Вероятность восстановления работоспособного состояния – это ве-
роятность того, что объект будет восстановлен в заданное время tв. Для боль-
шинства изделий машиностроения вероятность восстановления подчиняется 
экспоненциальному закону распределения [15]: 

 

вt
в etP )( ,     (1.29) 

 

где   – интенсивность отказов (принимается постоянной). 
 
 

1.3.5. Комплексные показатели 
 
К комплексным показателям относятся коэффициенты: готовности, тех-

нического использования и оперативной готовности [1][15][26]. 
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Коэффициент готовности (Кг) – вероятность того, что объект окажется 
работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируемых перио-
дов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматрива-
ется. По Кг судят о надежности объекта на определенном интервале эксплуата-
ции, поэтому при нормировании этого показателя необходимо в нормативно–
технической документации (НТД) указывать интервал эксплуатации объекта, 
на котором следует оценивать Кг. Среднее статистическое значение Кг опреде-
ляют по формуле [15]: 
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 ,     (1.30) 

где  ti – суммарная наработка i–го объекта в заданном интервале эксплуа-
тации;  i – суммарное время восстановления i–го объекта за тот же период 
эксплуатации; N – число наблюдаемых объектов в заданном интервале экс-
плуатации. 

Если на заданном интервале эксплуатации определены среднее значение 
наработки на отказ и среднее время восстановления объекта после отказа, то 
[28]: 

в
г ТТ
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К




0

0
,     (1.31) 

где То – среднее значение наработки на отказ; Тв – среднее время вос-
становления объекта после отказа. 

Коэффициент технического использования – отношение математиче-
ского ожидания наработки объекта за некоторый период эксплуатации к сумме 
математических ожиданий наработки, продолжительности технических обслу-
живаний, плановых ремонтов и неплановых восстановлений за тот же период 
эксплуатации. Рассчитывают Кт.и по формуле [15]: 

 

вто
ит Т

Т
К

 


р0

0
..      (1.32) 

 

Коэффициент оперативной готовности – вероятность того, что объект 
окажется работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируе-
мых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не пре-
дусматривается, и, начиная с этого момента, объект будет работать безотказно 
в течение заданного интервала времени. 

Численное значение коэффициента оперативной готовности определяют 
из выражения [15]: 
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),( 1.. ttРКК oгго  ,     (1.33) 
 

где Р(to, t1) – вероятность безотказной работы объекта в интервале       
(to, t1); to – момент времени, с которого возникает необходимость применения 
объекта по назначению; t1 – момент времени, когда применение объекта по на-
значению прекращается. 

Коэффициент Кг в последней формуле определяют для периода ожида-
ния работы, непосредственно предшествующего моменту to, когда возникает 
необходимость в применении объекта. 

 
1.3.6. Общие зависимости 

 
Существенное рассеяние основных параметров надежности предопреде-

ляет необходимость рассматривать ее в вероятностном аспекте [7].  
Как выше было показано на примере характеристик распределений, па-

раметры надежности используются в статистической трактовке для оценки со-
стояния и в вероятностной трактовке для прогнозирования. Первые выражают-
ся в дискретных числах, их в теории вероятностей и математической теории на-
дежности называют оценками.  При достаточно большом количестве испыта-
ний они принимаются за истинные характеристики надежности [7]. 

Рассмотрим проведенные для оценки надежности испытания или экс-
плуатацию значительного числа N  элементов в течение времени  t  (или нара-
ботки в других единицах). Пусть к концу испытания или срока эксплуатации 
останется Nр работоспособных (неотказавших) элементов и n  отказавших. То-
гда относительное количество отказов [7]: 

 

                                        N
ntQ  ,      (1.34) 

 
 Если испытание проводится как выборочное, то Q  можно рассматривать 

как статистическую оценку вероятности отказа или, если N  достаточно вели-
ко, как вероятность отказа [7].  

Вероятность безотказной работы оценивается относительным количест-
вом работоспособных элементов [7]: 

 

                                   
N

n

N

N
tP p  1      (1.35) 

 

Так как безотказная работа и отказ – взаимно противоположные события, 
то сумма их вероятностей равна 1 [7]:  

 

                                          1 tQtP      (1.36) 
 

Это же следует из приведенных выше зависимостей.  
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При     1  и  0   , 0=n  и  0  tPtQt . 

При     0  и  1  ,  и   tPtQNnt .  
Распределение отказов по времени характеризуется функцией  плотности 

распределения  tf  наработки до отказа. В статистической трактовке [7]: 
 

                                  
t

tQ

tN

n
tf





   ,   (1.37) 

 

в вероятностной трактовке [7]: 
 

                                                 
dt

tdQ
tf   .   (1.38) 

 

Здесь  tQn   и  – приращение числа отказавших объектов и соответст-
венно вероятности отказов за время t [7].  

Вероятности отказов и безотказной работы в функции плотности  tf   
выражаются зависимостями [7]: 
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t

dttfdttftQtP
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11   (1.39) 

Интенсивность отказов  t   в отличие от плотности распределения от-

носится к числу объектов 
p

N , оставшихся работоспособными, а не к общему 

числу объектов. Соответственно в статистической трактовке [7]: 
 
 

                                      
tN

n
t

p
      (1.40) 

 

и в вероятностной трактовке, учитывая, что:   
 

                             tP
N

N p   ,    
 tP

tf
t     (1.41) 

 

Получим выражение для вероятности безотказной работы в зависимости 
от интенсивности отказов. Для этого в предыдущее выражение подставим 

   
dt

tdP
tf  , разделим переменные, произведем интегрирование. В итоге 

получим соотношение, которое является одним из основных уравнений теории 
надежности [7]: 

 
                     



 
25

                                    
 



t
dtt

etP 0


   (1.42) 
 
К числу важнейших общих зависимостей надежности относятся зависи-

мости надежности систем от надежности элементов [7].  
Рассмотрим надежность наиболее характерной для машиностроения про-

стейшей расчетной модели системы, состоящей из последовательно соединен-
ных элементов (рис. 1.3) , у которой отказ каждого  элемента вызывает отказ 
системы, а отказы элементов принимаются  независимыми [7]. 

 
                                                                         
  … 

 
 

Рис. 1.3. Схема последовательного соединения системы  
из n элементов 

 
Используя теорему умножения вероятностей, согласно которой вероят-

ность произведения, т. е. совместного проявления независимых событий, равна 
произведению вероятностей этих  событий. Следовательно, вероятность безот-
казной работы системы  равна произведению вероятностей безотказной работы 
отдельных элементов, т. е. [7]: 

 

                                       tPtPtPtP nст ...21    (1.43) 
 

Если      tPtPtP
n

 ...
21

, то    tPtP n
ст 1 . Поэтому надежность 

сложных систем получается низкой. Например, если система состоит из 10 эле-
ментов с вероятностью безотказной работы 0,9 (как в подшипниках качения), то 
общая вероятность получается равной 35,09,0 10   [7].  

Обычно вероятность безотказной работы элементов достаточно высокая, 
поэтому, выразив      tPtPtP

n
,...,,

21
 через вероятности отказов и пользуясь 

теорией приближенных вычислений, получаем:        
                 tQtQtQtQtQtQtP nnст  ...11...11 2121 , 

т. к. произведениями двух малых величин можно пренебречь [7]. 
При      tQtQtQ

n
 ...

21
 получаем [7]: 

 

                                         tnQРст 11     (1.44) 
 

Пусть в системе из шести одинаковых последовательных элементов 
  99.0

1
tP . Тогда     94.0 и 01.01  tРtQ ст  [7].  

Вероятность безотказной работы нужно уметь определять для любого 

P1(t) P2(t) Pn(t) 
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промежутка времени. По теореме умножения вероятностей [7]: 
 

                       
 TP

tTP
tPtPTPtTP

 =   или  ,   (1.45) 

 

где       tTPTP   и   – вероятности безотказной работы за время 

tTT   и   соответственно;  tP  – условная вероятность безотказной работы за 
время t  (термин «условная» здесь введен, поскольку вероятность определяется 
в предположении, что изделия не имели отказа до начала интервала времени 
или наработки) [7]. 

 

1.4. Надежность – показатель качества машин 
 
Качество машин – совокупность их свойств, обусловливающих пригод-

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением 
[16].  

Оно имеет различные аспекты – технический, экономический, социоло-
гический и др.  

Показатели назначения характеризуют степень соответствия машины це-
левому назначению, ее технические и эксплуатационные возможности [16].  

Показатели надежности определяют способность машины выполнять 
заданные функции в течение требуемого промежутка времени.  

Эргономические показатели учитывают ее приспособленность к антро-
пометрическим, биомеханическим, физиологическим и инженерно–
психологическим свойствам человека, проявляющимся в производственных 
процессах [4].  

Эстетические показатели определяются информационной выразитель-
ностью, целостностью композиции, отражающим функциональность, гармо-
ничность формы и товарный вид [4].  

 Патентно–правовые показатели характеризуют  весомость новых изо-
бретений, реализованных в автомобиле [4].   

 Производственно–технологические показатели учитывают затраты об-
щественного труда на производство машин [4].  

Качество определяется также экономическими показателями производст-
ва и эксплуатации машин: себестоимостью изготовления и единовременными 
затратами эксплуатационников, включающими цену машины и издержки по ее 
транспортировке, монтажу и наладке; себестоимостью единицы продукции или 
работы, выполняемой машиной [4][19].  

Все показатели надежности связаны и в значительной степени определя-
ют показатели использования и затраты денежных средств на выполнение ра-
бот. Уровень использования машин оценивается по сменной наработке или на-
работке за 1 ч сменного времени; годовой наработке; использованию фонда ра-
бочего времени; удельным затратам на техническое обслуживание и ремонт; 
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прямым эксплуатационным затратам; выполнению работ в оптимальные сроки. 
Рост ресурса машин ведет к уменьшению числа капитальных ремонтов и сни-
жению затрат на них. С повышением безотказности машин уменьшаются число 
отказов и затраты на устранение их последствий, увеличивается сменная выра-
ботка; обеспечение требуемой вероятности безотказной работы позволяет вы-
полнять сельскохозяйственные операции в оптимальные сроки. Улучшение ре-
монтопригодности техники снижает затраты труда, времени и средств на пла-
новые ремонты и техническое обслуживание, устранение последствий отказов. 
Повышение показателей сохраняемости машин позволяет снизить эксплуатаци-
онные затраты. [17][20] 

 

1.5. Факторы, влияющие на надежность изделия 
 

Надёжность – один из основных показателей качества автомобиля, кото-
рый проявляется во времени, т.е. с момента ввода автомобиля в эксплуатацию и 
до списания. Надёжность – величина переменная, по мере использования ма-
шины её сопряжения изнашиваются, корродируют, стареют, накапливают оста-
точные напряжения, усталостные трещины и т.д., что приводит к снижению ее 
надежности. Повышению надежности машины способствует своевременное 
проведение технических обслуживаний и ремонтов [15][20]. 

На этапе проектирования создаётся конструкция относительно простой 
кинематики, а узловая проработка  обеспечивается с учётом выбора таких мате-
риалов, которые бы соответствовали предполагаемым нагрузкам, защиты со-
пряжений от различных вредных воздействий и обеспечения благоприятных 
условий их смазки, достаточной приспособленности к техническому обслужи-
ванию и ремонту и др. 

При изготовлении автомобилей обеспечиваются показатели надёжности, 
предусмотренные проектной документацией. Эти показатели будут ухудшены 
из–за  несоответствия применяемых материалов, необеспеченности качества 
рабочих поверхностей, нарушений технологического процесса сборки, обкатки 
и испытания. 

Показатели надёжности при использовании автомобильной техники на 
перевозках различного назначения будут зависеть от условий эксплуатации, 
системы ТО и ТР, качества технических воздействий, квалификации водитель-
ского и ремонтного персонала, степени подготовленности производственной 
базы и других факторов. 

 
1.5.1. Влияние условий эксплуатации на надёжность изделия 

 
Анализ причин отказов деталей и узлов показывает, что на их долговеч-

ность существенное влияние оказывают условия эксплуатации и режимы рабо-
ты. Например, сроки службы амортизатора, шаровых опор, рычагов передней 
подвески во многом зависят от дорожных условий (ровности дорожного покры-
тия); на износ кулачков распределительного вала и рычагов привода клапанов 
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оказывают влияние режимы работы двигателя; ресурс дисков сцепления и де-
талей тормозной системы в первую очередь зависит от манеры вождения авто-
мобиля и квалификации водителя; долговечность аккумуляторной батареи оп-
ределяется в основном условиями её хранения и соблюдением  правил техниче-
ского ухода и т.д. Таким образом, водитель не является пассивным звеном в 
процессе достижения высоких показателей эксплуатационной надёжности сво-
его автомобиля и может в решающей степени повышать её за счёт правильной 
эксплуатации, тем самым снижая расходы на поддержание автомобиля в ис-
правном состоянии.[20] 

Эксплуатация автомобилей индивидуального пользования по сравнению 
с автомобилями общего пользования имеет ряд особенностей, к числу которых 
относятся следующие [20]:  

–меньшая интенсивность эксплуатации; 
–меньшие скорости движения и нагрузки; 
–длительные простои в условиях безгаражного хранения; 
–значительно больший срок службы автомобилей; 
–пробеги на большие расстояния в летнее время года; 
–более низкая средняя квалификация водителей; 
–более тщательный внешний уход за автомобилями; 
–частичное проведение технического обслуживания и ремонта автомоби-

лей силами водителей. 
Оценка надёжности автомобильной техники в условиях эксплуатации 

представляет собой весьма трудную задачу, поскольку такие испытания сопро-
вождаются большими затратами времени. Они должны учитывать режимы и 
условия эксплуатации. Эти испытания особенно важны при определении уров-
ня надёжности автомобиля, запланированного к серийному выпуску, или се-
рийно выпускаемой техники, эксплуатация которой будет вестись в специфиче-
ских условиях. 

Испытания на надёжность могут проводиться в стендовых, полигонных и 
эксплуатационных условиях, а по целевому назначению они подразделяются на 
исследовательские и контрольные. 

Стендовые испытания агрегатов или автомобиля позволяют в стацио-
нарных условиях вести приборные наблюдения за процессом изменения техни-
ческого состояния и получить необходимые данные для определения показате-
лей отдельных свойств надёжности. 

Полигонные испытания опытных и серийных образцов автомобильной 
техники проводятся на полигонах автозаводов и НАМИ (Научно–
исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Это позволяет в 
достаточно короткие сроки получить достоверные результаты по надёжности, 
выявить недолговечные элементы.  

Эксплуатационные испытания автомобилей на надёжность имеют осо-
бую значимость. Они проводятся в опорных  автотранспортных предприятиях 
(ОАТП) или экспериментальных производственных автохозяйствах (ЭПАХ), а 
налаженная система учёта за подкон- трольными транспортными средства-
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ми (отказами, повреждениями, износами и причинами их появления) ведётся в 
реальных условиях использования автомобилей на перевозках. 

Цель таких испытаний состоит в определении фактической надёжности 
агрегатов и систем автомобиля в данных условиях эксплуатации; выявлении 
перечня деталей с недостаточной надёжностью, причин отказа и характера его 
проявления на деталях; уточнении номенклатуры и норм расхода запасных час-
тей и эксплуатационных материалов; определении затрат на ТО и ТР; разработ-
ке мероприятий по повышению надёжности и оценке их экономической эффек-
тивности; установлении влияния условий эксплуатации на надёжность; разра-
ботке нормативов, регламентирующих ТО и ТР.  

 
1.5.2. Влияние качества технического обслуживания и ремонта 

  на надёжность изделия 
 
При эксплуатации автотранспортных средств на грузовых и пассажир-

ских перевозках агрегаты и узлы их подвергаются внешним и внутренним воз-
действиям, приводящим к потере работоспособности. 

Внешнее воздействие проявляется в том, что автомобиль воспринимает 
все статические и динамические нагрузки, ветровое, температурное, солнечное 
и биологическое влияние. Силовое взаимодействие в агрегатах (внутренние 
воздействия) определяется количественными характеристиками рабочих про-
цессов, величиной сил инерции перемещающихся масс, условиями трения в со-
пряжениях. Все они являются случайными событиями, а природа их возникно-
вения связана с множеством факторов и сложными физическими явлениями. 

Все воздействия вызывают ухудшение выходных параметров функциони-
рования агрегатов автомобиля. По скорости протекания процессов, снижающих 
работоспособность, они делятся на быстро протекающие, средней скорости и 
медленные. Процесс расходования моторесурса автомобиля в условиях экс-
плуатации является естественным и зависит от совершенства его конструкции, 
условий и интенсивности эксплуатации. Ухудшение технического состояния 
происходит и тогда, когда автомобиль не используется в перевозочном процес-
се, так как согласно второму закону термодинамики о тенденциях упорядочен-
ных систем к самопроизвольному разрушению его техническое состояние будет 
ухудшаться от номинального до предельного. 

К постоянно действующим причинам ухудшения технического состояния 
автомобиля относятся процессы функционирования. Так, тормозные механиз-
мы должны изнашиваться, ибо в этом существо их назначения; шины ухудша-
ют свои качества из–за  сложности характера их нагружения и работы в раз-
личных режимах (передача теплового, тормозного и бокового усилий). Процесс 
изнашивания выступает как главнейшая причина, ведущая не только к наруше-
нию геометрических параметров взаимного расположения деталей (возрастание 
зазоров, смещение и т.п.), но и процессов функционирования (смесеобразова-
ние и сгорание, фаз газораспределения и др.). 
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К эпизодическим причинам ухудшения технического состояния относят-
ся конструктивные отказы в автомобиле, необеспечение качественного обслу-
живания, нарушение режимов ТО и ТР, неумелое вождение, неблагоприятные 
дорожные условия, аварийные ситуации движения, воздействие природных яв-
лений и др. 

Внешние и внутренние воздействия ведут к постепенному расходованию 
потенциальных возможностей автомобиля, а при техническом воздействии 
энергия затрачивается на восстановление утраченной работоспособности. 

Задача определения оптимальных моделей поддержания технического со-
стояния автомобилей в работоспособном состоянии должна рассматриваться 
как задача оптимального управления случайными процессами. 

Известны следующие модели [12]: 
– с принудительной заменой отдельных составляющих машины после ис-

течения определённой наработки (по наработке);  
– по величине параметра функционирования с учётом прогноза (по со-

стоянию). 
Первая модель (по наработке) широко применяется для изделий особо 

важной значимости. Эта модель находит ограниченное применение на автомо-
бильном транспорте: для систем, обеспечивающих безопасность движения 
транспортных средств, занятых особо важными пассажирскими и грузовыми 
перевозками. 

Вторая модель (по состоянию) представляет наибольший интерес. Сущ-
ность её состоит в измерении выходных и сопутствующих параметров техниче-
ского состояния и в формировании на этой основе заключения о том, что кон-
кретно нужно сделать данному агрегату, системе или автомобилю в целом для 
обеспечения эксплуатационной надёжности. Модель эта является дальнейшим 
развитием теории надёжности, уточняющей техническое состояние приборной 
информацией, связанной с данными физико–механических свойств конкретно-
го объекта. Модель более дешева, но она требует умения периодически изме-
рять техническое состояние объектов автомобиля, систематизации приборной 
информации и умения использовать её не только для управления работоспо-
собностью конкретного автомобиля, но и для управления производственными 
процессами. 

Естественное ухудшение технического состояния автомобиля сопровож-
дается увеличением расхода топливосмазочных материалов, накоплением уста-
лостных и коррозионных явлений в деталях, что приводит к частым ремонтам, 
простоям в ТР, росту материальных и трудовых затрат. 

Для обеспечения рентабельного и безопасного использования автотранс-
порта за весь период эксплуатации вплоть до списания его периодически под-
вергают техническому обслуживанию с тем, чтобы поддержать работоспособ-
ность обычными приёмами выполнения крепёжных, диагностических, регули-
ровочных и смазочных работ. Такими профилактическими мероприятиями уда-
ётся обеспечить условия, близкие к проектному взаимному расположению де 
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талей в сопряжениях и узлах (по величине зазора, количеству и качеству сма-
зок, жёсткости узлов и герметичности), и предотвратить появление прогресси-
рующего износа: увеличение зазоров порождает динамические нагрузки, близ-
кие к предельным; ухудшение условий смазки ведёт к росту интенсивности из-
носа. Таким образом, удаётся создать благоприятные условия работы сопряже-
ний, отдалить сроки появления предельного состояния и увеличить их долго-
вечность. Упреждающий контроль технического состояния должен проводить-
ся с меньшей периодичностью технического обслуживания, опережающе. Эти-
ми приёмами обеспечивается работоспособность до определённого состояния. 
Детали сопряжений в конечном счете израсходуют свой ресурс и достигнут 
предельного состояния, когда их дальнейшая эксплуатация окажется небезо-
пасной. В таких случаях восстанавливают проектную геометрию и ресурс раз-
личными методами ремонта. Моторесурс их должен составлять не менее 80% 
моторесурса нового изделия. Ремонт выполняется по потребности и состоит в 
контрольно–диагностических, демонтажно–монтажных, разборочно–
сборочных, слесарных, регулировочных работах и контроле качества их. По-
следняя операция должна стать финишной и предусматривать обкатку, испыта-
ния и оценку выходного параметра функционирования объекта. 

Все работы по поддержанию и восстановлению работоспособности со-
ставляют основу планово–предупредительной системы (ППС) технического об-
служивания и ремонта автомобильного транспорта. Сущность ППС состоит в 
том, что после установленного пробега автомобиль по заранее составленному 
плану подвергаются определённому виду ТО. Каждый вид ТО состоит из свой-
ственной ему номенклатуры работ обязательного (регламентного) выполнения. 
Принудительное выполнение работ ТО позволяет своевременно выявить и уст-
ранить неисправности, предупредить возможность их возникновения. Ремонт-
ные работы по месту выполнения могут быть как самостоятельными, выпол-
няемыми по потребности, так и сопутствующими ТО. 

Главными целями ППС является обеспечение при эксплуатации надёжно-
сти, близкой к заложенной в проектной документации, технической готовности 
и долговечности, а также безопасности использования и экономичной работы 
подвижного состава. 

Система технического обслуживания и ремонта определяет виды техни-
ческого обслуживания, их периодичность и нормы пробега автомобиля и его 
агрегатов до первого капитального ремонта, перечни операций по всем видам 
обслуживания, трудоёмкость ТО и ТР, нормы простоя в ТО и ТР, перечень уз-
лов для формирования оборотного фонда на промежуточном складе АТП, пе-
речень операций сопутствующего текущего ремонта, карту смазки, рекоменда-
ции по учёту и классификации условий эксплуатации. Здесь же указывается пе-
речень основных изменений узлов, направленных на повышение надёжности. 

Методы формирования системы технического обслуживания и ремонта 
предусматривают обоснование такой периодичности ТО, которая бы соответст-
вовала минимальным суммарным удельным затратам на ТО и ТР либо мини 
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муму удельных затрат с учётом заданного уровня вероятности безотказной ра-
боты. 

Структура технического воздействия в системе технического обслужива-
ния и ремонта не является одинаковой. Для большинства базовых моделей ав-
томобилей транспорта общего пользования система ТО включает ежедневное 
обслуживание (ЕО), ТО–1, ТО–2, сезонное обслуживание (СО), текущий и ка-
питальный ремонты. Особенность системы для автомобилей КамАЗ состоит в 
наличии обслуживаний ТО–1000 и ТО–4000 и отсутствии капитального ремон-
та полнокомплектного автомобиля. Прогрессивность данной системы в том, что 
она предупреждает возможные неисправности путём крепёжных, регулировоч-
ных и смазочных работ в период приработки (начальный период эксплуатации) 
и требует особой тщательности их проведения.  

С развитием конструкций автомобильной техники и направлений научно–
технического прогресса в сферах производства и эксплуатации система техни-
ческого обслуживания и ремонта постоянно совершенствуется. 

Принципиальные изменения ППС возможны тогда, когда автомобилю и 
его агрегатам будет обеспечено поддержание работоспособности методами ре-
зервирования или самовосстановления в пределах установленного срока служ-
бы. Обеспечение работоспособности подвижного состава достигается за счёт 
технического обслуживания и ремонта непосредственно в АТП, авторемонтных 
заводах и мастерских автомобильной промышленности, сложившейся системы 
снабжения и распределения запасных частей и агрегатов. Каждая из этих со-
ставляющих, не считая первой, не ориентирована на конечный продукт авто-
транспорта. В этом проявляется существенный недостаток сложившейся прак-
тики взаимоотношений смежных сфер и отраслей хозяйства. 

 

1.6. Надежность изделия в период  нормальной  
эксплуатации 

 
В этот период постепенные отказы еще не проявляются и надежность ха-

рактеризуется внезапными отказами. Эти отказы вызываются неблагоприятным 
стечением многих обстоятельств и поэтому имеют постоянную интенсивность, 
которая не зависит от возраста изделия [7][24]:  

 
  constt   ,   (1.46) 

 

где  
t

m   ;
1

t
m

  – средняя наработка до отказа (обычно в часах). Тогда 

  выражается числом отказов в час и, как правило, составляет малую дробь.  
Вероятность безотказной работы [7][24]: 

                                   t
dt

eetP

t





 0     (1.47) 
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Она подчиняется экспоненциальному закону распределения времени без-
отказной работы и одинакова за любой одинаковый промежуток времени в пе-
риод нормальной эксплуатации [7].  

Экспоненциальным законом распределения можно аппроксимировать 
время безотказной работы широкого круга объектов (изделий): особо ответст-
венных машин, эксплуатируемых в период окончания приработки и до сущест-
венного проявления постепенных отказов; элементов радиоэлектронной аппа-
ратуры; машин с последовательной заменой отказавших деталей; машин вместе 
с электро– и гидрооборудованием и системами управления и др.; сложных объ-
ектов, состоящих из многих элементов (при этом время безотказной работы ка-
ждого может не быть распределено по экспоненциальному закону; нужно толь-
ко, чтобы отказы одного элемента, не подчиняющегося этому закону, не доми-
нировали над другими) [7][26].  

Приведем примеры неблагоприятного сочетания условий работы деталей 
машин, вызывающих их внезапный отказ (поломку). Для зубчатой передачи это 
может быть действием максимальной пиковой нагрузки на наиболее слабый зуб 
при его зацеплении в вершине и при взаимодействии с зубом сопряженного ко-
леса, при котором погрешности шагов сводят к минимуму или исключают уча-
стие в работе второй пары зубьев. Такой случай может встретиться только че-
рез много лет эксплуатации или не встретиться совсем [9].  

Существенное достоинство экспоненциального распределения – его про-
стота: оно имеет только один параметр [7][24].  

Если, как обычно, 1.0 t ,  то формула для вероятности безотказной 
работы упрощается в результате разложения в ряд и исключения малых членов 
[7]: 

 

                    
t

tt
ttP  1...
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    (1.48) 

 
 

Плотность распределения (в общем случае) [7]: 
 
 

                                 t-e 
dt

tdP
tf     (1.49) 

 

 
 
 

Таблица 2 
Значения вероятности безотказной работы в зависимости от 

  tmttt /    
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 tt   1 0,1 0,01 0,001 

 tP  0,368 0,9 0,99 0,999 

 

Так как при 1/ tmt  вероятность   37.0tP , то 63% отказов возникает 

за время tmt   и только 37% позднее. Из приведенных значений следует, что 

для обеспечения требуемой вероятности безотказной работы 0,9 или 0,99 мож-
но использовать только малую долю среднего срока службы (соответственно 
0,1 и 0,01) [7].  

Если работа изделия происходит при разных режимах, а следовательно, и 
интенсивностях отказов 

1
  (за время 

1
t ) и 

2
   (за время 

2
t ), то [7]: 

 

                               2211 ttetP        (1.50) 
 

Эта зависимость следует из теоремы умножения вероятностей [7]. 
Для определения на основании опытов интенсивности отказов оценивают 

среднюю наработку до отказа [7]. 
  

                                         it t
N

tm  1
,     (1.51) 

 

где    N  – общее число наблюдений. Тогда t1 .  
Для системы [7][26]: 
 

  t
ст etP i  ,         (1.52) 

 

если   ...  n21   , то: 

  tn
ñò etP 1        (1.53) 

 
Таким образом, вероятность безотказной работы системы, состоящей из 

элементов с вероятностью безотказной работы по экспоненциальному закону, 
также подчиняется экспоненциальному закону, причем интенсивности отказов 
отдельных элементов складываются [7][26].  

Используя экспоненциальный закон распределения, несложно определить 
среднее число изделий n, которые выйдут из строя к заданному моменту вре-
мени, и среднее число изделий 

p
N , которые останутся работоспособными. При 

0.1< t     t1N  t;
p

  NNn  [7].  
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1.7. Надежность изделия в период  постепенных отказов 
 
Для постепенных отказов (износовых) нужны законы распределения вре-

мени безотказной работы, которые дают вначале низкую плотность распреде-
ления, затем максимум и далее падение, связанное с уменьшением числа рабо-
тоспособных элементов [7][11].  

В связи с многообразием причин и условий возникновения отказов в этот 
период для описания надежности применяют несколько законов распределе-
ний, которые устанавливают путем аппроксимации результатов испытаний или 
наблюдений в эксплуатации [7].  

Нормальное распределение является наиболее универсальным, удобным 
и широко применяемым для практических расчетов (рис. 1.4) [7][25].  

 

                а)                                                                   б)  
 

Рис. 1.4. Нормальное (гауссово) распределение [7]: 
а) плотность вероятности стандартной случайной величины Х; б) функ-

ция распределения стандартной нормальной случайной величины Х. 
 
Нормальному распределению подчиняется наработка до отказа многих 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых изделий, размеры и ошибки изме-
рений деталей и т. д. Плотность распределения [7]: 

 

                  
 

2

2

2

2

1 S

mt t

e
S

tf



    (1.54) 

 
Распределение имеет два независимых параметра: математическое ожи-

дание  tm   и среднее квадратическое отклонение S [7][11][25].  
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Значения параметров tm   и S  оценивают по результатам испытаний по 

формулам [7]: 
 

                                     Nttm it  ,     (1.55) 

 

                              2
1

1
tt

N
sS i 


 ,    (1.56) 

 
где   t  и s– оценки математического ожидания и среднего квадратиче-

ского отклонения.  
Сближение параметров и их оценок увеличивается с увеличением числа 

испытаний [24]. Иногда удобнее оперировать с дисперсией [7]: 
                                                 

  
2SD       (1.57) 

 

Математическое ожидание определяет на графике положение петли, а 
среднее квадратическое отклонение – ширину петли [24].  

Кривая плотности распределения тем острее и выше, чем меньше S [24]. 
Она начинается от t  и распространяется до t . Это не является су-
щественным недостатком, особенно если Smt 3 , так как площадь, очерчен-

ная уходящими в бесконечность ветвями кривой плотности, выражающая соот-
ветствующую вероятность отказов, очень мала. Так, вероятность отказа за пе-
риод времени до Smt 3  составляет всего 0,135%  и обычно не учитывается в 

расчетах. Вероятность отказа до Smt 2  равна 2,175%. Наибольшая ордината 

кривой плотности распределения равна 0,399/ S [7].  
Интегральная функция распределения [7]: 
 

   



t

dttftF     (1.58) 

 
Вероятность отказа и вероятность безотказной работы соответственно [7]: 
 

                                      tFtPtFtQ  1  ;    (1.59) 
 

Вычисление интегралов заменяют использованием таблиц. Таблицы для 
нормального распределения в функции  tmt   и S  были бы  громоздкими, 

так как имели бы два независимых параметра. Можно обойтись небольшими 
таблицами для нормального распределения, у которого 1=   и  0

xx
Sm  . Для 

этого распределения функция плотности [7]: 
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     (1.60) 

 

имеет одну переменную x .Величина x  является центрированной, так как 
0xm , и нормированной, так как 1xS . Функция плотности распределения 

записывается в относительных координатах с началом на оси симметрии петли 
[7].  

Функция распределения – интеграл от плотности распределения [1][7]:  

                                        



x

dxxfxF 00    (1.61) 

 

 Из этого уравнения следует, что:     100  xFxF , отсюда 

   xFxF 00   [7].  

Для использования таблиц следует применять подстановку [7]: 
 

                                            Smtx t / ,     (1.62) 
 

при этом x  называется квантилью нормированного нормального распределе-
ния и обычно обозначается pu  [7].  

Плотность распределения и вероятность безотказной работы соответст-
венно [7]:  

 

                       xFtPxFtQSxftf 000 1 ;  ; /  ,  (1.63) 
 

где        xFxf 00   и  берут по таблицам. 

 
Таблица 3 

Пример выбора плотности распределения и вероятности безотказной ра-
боты по квантилям 

x  0 1 2 3 
 xf0  0,3989 0,2420 0,0540 0,0044 

 xF0  0,5 0,8413 0,9772 ––– 

 
В литературе по надежности часто вместо интегральной функции распре-

деления  xF0  пользуются функцией Лапласа [7]:  
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 ,  (1.64) 

 
Тогда [7]:  

       xФdxxfdxxfxF
x

 


5.0

0

0

0

00
.   (1.65) 

Вероятность отказа и вероятность безотказной работы, выраженные через 
функции Лапласа, отличающиеся пределами интегрирования, имеют вид 
[7][24]: 

 

    





 






 

S

mt
Ф50tP

S

mt
Ф50tQ tt . ; .      (1.66) 

 

Сравнивая изделия с одинаковой средней наработкой до отказа и разным 
средним квадратическим отклонением S , нужно подчеркнуть, что хотя при 
больших S  и имеются экземпляры с большой долговечностью, но чем меньше 
S , тем выше считается качество изделия [7].  

Помимо задачи оценки вероятности безотказной работы за данное время 
или за данную наработку встречается обратная задача –  определение времени 
или наработки, соответствующих заданной вероятности безотказной работы [7]. 

Значения этой наработки (времени) определяют с помощью квантилей 
нормированного нормального распределения [7]: 

 

Sumt pt     (1.67) 
 

Значения квантилей даются в таблицах в зависимости от требуемой веро-
ятности, в частности, от вероятности безотказной работы [7].  

Операции с нормальным распределением проще, чем с другими, поэтому 
им часто заменяют другие распределения. При малых коэффициентах вариации 

tmS  нормальное распределение хорошо заменяет биномиальное, пуассоново 

и логарифмически нормальное [7].  
Распределение суммы независимых случайных величин ZYXU  ,  

называемое композицией распределений, при нормальном распределении  сла-
гаемых также является нормальным распределением [7].  

Математическое ожидание и дисперсия композиции соответственно рав-
ны [7]: 

zyxu mmmm      (1.68) 
 

2222
zyxu SSSS       (1.69) 
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1.8. Старение и его влияние на долговечность 
 
Окружающая среда. Объект всегда погружен в «среду», которую можно 

определить, как совокупность всех параметров, не являющихся частью объекта. 
В этом случае среда будет включать нагрузку, приложенную к объекту. С ин-
женерной точки зрения, однако, более удобно рассматривать нагрузку данного 
типа в качестве отдельного фактора, а все остальные факторы, влияющие на 
объект, включить в понятие окружающей среды. Таким образом, инженерное 
определение среды будет иметь следующую форму: средой для данного объек-
та называются все факторы, являющиеся внешними по отношению к этому 
объекту, за исключением рассматриваемой нагрузки [31].  

Среда включает в себя группу материалов и группу энергий. Материалы 
и энергия среды могут быть взаимно связаны или же нет [31]. 

В общем случае существует поток материалов между объектом и средой 
и аналогичный поток энергии. Строго говоря, поток энергии, направленный к 
объекту, представляет собой дополнительную нагрузку однако ею можно пре-
небречь, считая, что к объекту приложена только интересующая нас нагрузка. 
Для полного изучения необходимо рассмотреть все типы приложенных нагру-
зок [31].  

Влияния потоков материалов в сторону объекта и из него по существу 
идентичны. Каждый из них приводит к появлению новых «нестандартных» 
звеньев в объекте. Эти новые звенья могут быть либо слабее, либо прочнее 
стандартных звеньев. В результате появления таких звеньев объект изменяется 
со временем и влияние этого изменения необходимо учитывать [31].  

Если новые звенья окажутся слабее стандартных звеньев, то общая проч-
ность объекта будет в итоге ослаблена. Это старение. Оно обычно происходит 
при эксплуатации объектов. Например, железо ржавеет, пластмасса теряет ком-
поненты, обеспечивающие ее упругость, подшипники изнашиваются [31].  

С другой стороны, если звенья, образованные потоком материала, ока-
жутся прочнее, то прочность объекта, очевидно, повысится. Этот процесс часто 
встречается при производстве и очень редко происходит при эксплуатации. 
Так, например, в процессе цементации происходит переход атомов углерода из 
графитовой «формы» в обрабатываемый стальной объект. Дисперсионное уп-
рочнение сплавов происходит в результате замедленного процесса обработки, в 
котором к материалу добавляются элементы в коллоидно–рассеянном состоя-
нии [31].  

Элементарная кинетика реакций. Изучение процессов, происходящих 
при обмене материалов между объектом и средой, может проводиться теми же 
методами, что и кинетика реакций [31]. 

Предположим, что происходящая реакция имеет вид                 
DCBA  [31].                                           

Закон Гольдберга и Вейджа гласит, что скорость реакции V  пропорцио-
нальна концентрациям реагирующих веществ B и A , или [31]:  
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                                        BAV ,  ,                                              (1.70) 
 
где      – константа скорости.  
Пусть  x  –  концентрация материала C  в произвольный момент времени, 

а количество материала B  настолько велико, что его изменением со временем 
можно пренебречь. Это эквивалентно утверждению, что количество материала 
в среде неизмеримо велико по сравнению с количеством материала в рассмат-
риваемом объекте. В этом случае [31]: 

     A  
0

xA
dt

dx
V     (1.71) 

 
                                         txA  ln

0
                                       (1.72) 

 
Основываясь на экспериментальных данных, Аррениус предложил сле-

дующую формулу [31]: 
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Q




 ,                               (1.73) 

 
 где: Q  –  энергия активации; R  –  газовая постоянная; Т  – абсолютная темпе-

ратура; 2   – константа скорости при температуре 2Т ; 1   – константа скоро-

сти при температуре 1T . 
Это выражение также можно записать как [31]: 

                                         RT

Q

reK


 ,                                      (1.74) 

где    rK  – константа, зависящая от реагирующих веществ.  
В общем случае скорость реакции определяется энергией реакции неза-

висимо от ее формы. Тогда, заменив систему единиц, получим уравнение Ар-
рениуса в обобщенной форме [31]: 

                                          E

Q

Ke


  ,                                         (1.75) 
  

где Q  – энергия активации; E  –   энергия реакции; K  – константа, зави-
сящая от материала.  

Подставляя это соотношение в уравнение (1.72), получим общее уравне-
ние скорости реакции [31]: 

                                       E

Q

KtexA


0ln .                              (1.75) 
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Гипотеза старения. При исследовании изоляционных материалов Дакин 
и Малмлов ввели постулат старения, который гласит, что старение изоляции, 
происходящее под действием времени растягивающего усилия или пробивного 
напряжения, является функцией абсолютной температуры [31]. 

Эта гипотеза эквивалентна утверждению, что размер наибольшего дефек-
та в объекте является функцией абсолютной температуры. Рост размеров этого 
дефекта может происходить как в результате создания новых дефектов, так и 
увеличения размеров уже существующих [31].  

Поскольку в общем случае прочность любого объекта является непосред-
ственной функцией размеров наибольшего дефекта, то, по–видимому, гипотезу 
Дакина и Малмлова можно распространить на любой вид энергии активации и 
сформулировать ее следующим образом [31].  

Для любого объекта, изменяющегося со временем, скорость изменения 
свойств этого объекта является функцией энергии реакций, происходящих в 
пределах этого объекта [31].  

Поскольку в данном случае прочность объекта уменьшается при повы-
шении концентрации потока материалов, то уравнение прочности объекта 
можно вывести из уравнения (1.75) с помощью следующей подстановки [31]:  

 

                                 x
S

S  0
0

Aln  ln  ,                                 (1.76)  

 

где S  – мгновенная прочность; 
0

S  – начальная прочность;    – констан-

та, характеризующая размер дефекта. Отсюда можно вывести основное уравне-
ние старения [31]:  

                                E
Q

teKSS


 0lnln ,                                (1.77) 
 

где K  включает в себя константы K  и   и является функцией кон-
центраций реагирующих веществ, а также их природы. Из этого уравнения сле-
дует, что [31]: 

а) при постоянстве внешней среды прочность объекта уменьшается со 
временем по экспоненциальному закону;  

б) срок службы объекта до достижения заданной прочности обратно про-
порционален концентрации материала среды;  

 в) логарифм долговечности объекта, отвечающей определенному значе-
нию прочности, обратно пропорционален энергии среды. 
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1.9. Стратегии обеспечения работоспособности 
 

Система технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) создает норма-
тивную базу технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) и определяет тех-
нологию и организацию проведения работ по ТО и Р для обеспечения заданных 
показателей качества автомобиля в процессе эксплуатации. К системе ТО и Р 
предъявляется ряд требований, главные из которых вводятся к следующему 
[3][22]:  

а) обеспечение заданных уровней эксплуатационной надежности автомо-
билей при рациональных материальных и трудовых затратах;  

б) ресурсосберегающая и экологическая направленность;  
в) планово–нормативный характер, позволяющий планировать и органи-

зовывать ТО и Р на всех уровнях управления, начиная от автотранспортных 
предприятий (АТП) до общегосударственных плановых и директивных орга-
нов;  

г) обязательность в смысле соблюдения принципов и нормативов для 
всех организаций и предприятий, владеющих автомобильным транспортом, вне 
зависимости от их ведомственного подчинения;  

д) конкретность, доступность и пригодность для руководства и принятия 
решений всеми звеньями инженерно–технической службы (ИТС);  

е) стабильность основных принципов, гибкость организационных мето-
дов реализации этих принципов и нормативов, позволяющих развивать инициа-
тиву персонала и учитывающих изменение условий эксплуатации, качества и 
надежности автомобилей, квалификацию и заинтересованность персонала, а 
также организационной структуры;  

ж) количественный учет разнообразия условий эксплуатации подвижного 
состава, позволяющий объективно сравнивать и планировать результаты дея-
тельности отдельных АТП, управлений и объединений с учетом реальных ус-
ловий работы и имеющихся ресурсов.  

Система ТО и Р занимает важное место в концепции управления качест-
вом автомобилей. Сфера эксплуатации влияет на следующие реализуемые по-
казатели качества:  

интенсивность изменения показателя качества – через факторы, опреде-
ляющие эффективность ТЭА, включая систему ТО и Р; 

срок службы – через систему управления возрастной структурой парков;  
начальные показатели качества – через систему обоснованных требова-

ний к качеству конструкции и надежности автомобилей.  
В совокупном реализуемом показателе качества на долю сферы эксплуа-

тации приходится 35 – 40%, а сферы производства – 60 – 65% [22] .  
Таким образом, общий вклад «системы и организации технического об-

служивания и ремонта» в реализуемые показатели качества (с учетом действия 
сфер эксплуатации и производства) весьма значителен и составляет 7 – 9%.  
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Следовательно, система и организация технического обслуживания и ре-
монта оказывают существенное влияние на реализуемые показатели качества 
изделия (7 – 9%) и эффективность самой технической эксплуатации (до 25%); 
определяют стратегию (идеологию) обеспечения работоспособности автомо-
бильного парка; создают нормативную базу, обеспечивающую принятие рацио-
нальных технологических, проектных и организационных решений, и условия 
для контроля качества технологических процессов; определяют и нормируют 
необходимые ресурсы для технического обеспечения транспортного процесса.  

Влияние главных подфакторов «Системы и организации ТО и ремонта» 
на эффективность ТЭА на отраслевом уровне оценивается следующим образом 
[3][22]:  

качество функционирования ТО и Р или степень выполнения рекоменда-
ций системы –  29%; 

уровень обоснованности и эффективности системы – 26%; 
уровень организации ТО и ремонта – 17%; 
обеспеченность ТЭА нормативно–технологической документацией – 

11%;  
уровень подготовленности технической службы к приему автомобилей 

новой конструкции – 9% ; наличие и качество проектной документации на ТО и 
Р – 8% . 

Таким образом, уровень влияния на работоспособность первых двух под-
факторов, определяющих не только качество собственно системы ТО и Р, но и 
эффективность ее функционирования, превышает 50%, что и определяет важ-
ность проведения научно–исследовательских и практических работ по совер-
шенствованию самой системы, оптимизации ее нормативов, а также обеспече-
нию условий выполнения рекомендаций и нормативов системы.  

По данным наблюдений удовлетворительное выполнение рекомендаций 
системы ТО и Р обеспечивает в среднем повышение коэффициента технической 
готовности на 2,5 – 3%, наработок на отказы и неисправности по различным уз-
лам и механизмам в 1,2 – 1,9 раз, сокращение расхода топлива на 1,5 – 3,0% 
[22].  

Применяемые системы технического обслуживания и ремонта массовых 
изделий базируются на определенных стратегиях обеспечения работоспособно-
сти. 

Всю возможную совокупность наиболее типичных отказов и неисправно-
стей автомобиля (400 – 700 в зависимости от конструкции и условий работы) 
можно подразделить на две большие группы: профилактируемые и непрофи-
лактируемые. К последним относятся, во–первых, отказы и неисправности, ко-
торые невозможно заранее предвидеть у конкретного автомобиля, т. е. внезап-
ные; во–вторых, отказы и неисправности, которые нецелесообразно предот-
вращать по экономическим или иным критериям. Таких отказов и неисправно-
стей у современных автомобилей около 27 – 39% от общего их числа. Для них 
действует стратегия 2, заключающаяся в том, что они устраняются по мере 
возникновения, т. е. по потребности. Иногда ее называют «стратегией ожи-
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дания ремонта».  
Если в качестве целевой функции принять затраты, то для стратегии  

удельные  затраты на ремонт [22]: 
 

                          
maxx 

min 
2

x

dxxxfcxcC  ,   (1.78) 

 

где max  , min  , xxx  – соответственно средняя, минимальная и макси-

мальная наработки на отказ; c  – разовые затраты на устранение отказа;  xf  – 
плотность вероятности наработки на отказ.  

Преимуществом стратегии 2 является простота реализации, основным не-
достатком – неопределенность состояния конкретного изделия, которое может 
отказать в любое время, а также трудность планирования и организации техни-
ческого обслуживания и ремонта парка. Для профилактируемой группы отказов 
и неисправностей может применяться как стратегия поддержания (проведение 
технического обслуживания), так и стратегия восстановления (ремонт) работо-
способности. Выделение из этой группы профилактируемых отказов и неис-
правностей производится исходя из заданных критериев эффективности, на-
пример ,обеспечения необходимых уровней безопасности движения, миними-
зации затрат ТО и Р, повышения уровня работоспособности, сокращения рас-
хода топлива и т. д., причем критерии эффективности могут меняться исходя из 
конкретных условий и ограничений [3][22].  

Стратегия 1 – профилактическая, предусматривает предупреждение 
значительной доли отказов и неисправностей данного наименования, восста-
новление исходного или близкого к нему технического состояния изделия до 
того, как будет достигнуто предельное состояние. Поэтому разовые затраты на 
одно воздействие на поддержание работоспособности по стратегии 1 (dn ), как 
правило, значительно ниже соответствующих затрат стратегии 2 (c ), т. е. 

dnc  , что и является основным источником эффективности профилактиче-
ской стратегии. Эта стратегия реализуется при предупредительном техниче-
ском обслуживании, диагностике, предупредительных заменах некоторых дета-
лей, узлов, механизмов и т. д. При стратегии 1 устанавливается наработка (пе-
риодичность ТО), при которой изделию восстанавливают исходное или близкое 
к нему техническое состояние [3].  

Применяются два основных метода реализации стратегии 1: планирова-
ние воздействий по наработке с доведением параметра технического состояния 
до нормы (1 – 1); планирование контроля параметра технического состояния по 
наработке с доведением до нормы в зависимости от фактического и допустимо-
го значений параметра технического состояния (1 – 2). Поэтому при стратегии 1 
профилактическая операция в общем виде состоит из двух частей –  контроль-
ной и исполнительской [22]:  
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                                 dudkdn   ,    (1.79) 
где dn  – стоимость ТО (профилактики); dk  – стоимость контрольно–

диагностической части операции ТО;   – коэффициент повторяемости испол-
нительской части операции ТО; du  – стоимость исполнительской части опера-
ции ТО.  

Рассмотрим первый метод реализации стратегии, т. е. 1 – 1, для которого 
dn =du . 

Так как теоретически отказ может произойти при любой сколь угодно 
малой наработке, то стратегия 1 реализуется, как правило, не  в чистом, а в 
смешанном виде: допускается определенная (малая) вероятность отказа F  или 
риск, а периодичность ТО или предупредительного ремонта 

p
l  берется равной 

xlx
p


min
 

При этом те отказы, которые возникли раньше окончания периода 
p

l , 

устраняются по мере их возникновения ,т.е. по стратегии 2. Стоимость устра-
нения этих отказов как при 1, так и при 2 стратегии равна c . Обычно задается 
допустимая вероятность отказа F  или требуемая вероятность безотказной ра-
боты R . 

Средняя наработка, при которой будут устраняться эти отказы [23]: 
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dllfdlllfl
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    (1.80) 

 
 

Остальные агрегаты будут обслуживаться с установленной периодично-
стью 

p
l , стоимостью 

u
dd   и вероятностью данного события R . 

Преимущества стратегии 1 состоят в том, что при ее применении  может 
быть гарантирован определенный уровень надежности работы изделия; т.к. из-
делие не переходит границу предельного состояния, то разовые затраты на под-
держание исправного состояния d , как правило, ниже, чем при отказе; преду-
предительный характер стратегии 1 создает предпосылки для плановой органи-
зации ТО и Р [22]. 

Недостатком стратегии 1 – 1 является то, что в среднем периодичность 
предупредительных работ оказывается значительно меньшей, чем средняя на-

работка до отказа, т.е. xlp  . Отношение xlp=  
0

 , называется коэффици-

ентом рациональной периодичности. Кроме того, эта стратегия требует ведения 
определенного учета, планирования работ и соблюдения производственной  
дисциплины. Поэтому там, где неудовлетворительно поставлены учет и эконо-
мический анализ, где  не умеют ценить рабочую силу и технику, а также на-
блюдается фактический дефицит деталей, предпочтение отдается стратегии 2, 
которая в принципе не может обеспечить активного управления работоспособ-
ностью [3][22]. 
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Отмеченный недостаток стратегии 1 – 1, а именно xlp   , может быть 

компенсирован за счет того, что dc  . Поэтому целесообразность примене-
ния стратегии 1  определяется экономико – вероятностными методами, учиты-

вающими соотношения dc  и xlp=  
0

 , а также законами распределения 

этих величин. Для профилактической стратегии с предварительным контролем 
(1 – 2) удельная стоимость операции [22]: 

 
   

pp

uk

pp

kuk

RlFl

ddRcF

RlFl

RdRddcF
C





  

211

2

  ,  (1.81) 

где
1

R  – вероятность выполнения контрольной и исполнительской частей 

операций профилактики;
2

R  – вероятность выполнения только контрольной 
части операции.  

При 1

min 2

1

min 1

2 CCC   целесообразна стратегия 1, выполняемая с предва-
рительным контролем (1 – 2), при этом назначается определенная наработка ав-
томобиля – периодичность ТО 

02
l , при которой проводится контроль парамет-

ров технического состояния Y  и принимается решение о необходимости вы-
полнения исполнительской части операции. Как правило, 

0201
ll  . 

При стратегии 1 – 2 контроль технического состояния может осуществ-
ляться как стационарными, так и встроенными в изделие контрольно–
диагностическими средствами. Как перспективная может быть рассмотрена и 
стратегия самовосстановления механизма, которая при ограниченных наработ-
ках изделия применяется и сейчас. Так, в саморегулирующихся механизмах до 
исчерпания их ресурса уровень работоспособности поддерживается автомати-
ческим непрерывным или дискретным восстановлением исходного состояния 
(саморегулирующиеся тормозные и клапанные механизмы и др.). Возможным 
развитием этого принципа могут быть механизмы – аналоги биологической 
системы, управляемые встроенными микропроцессорами [22].  

Таким образом, целесообразность применения той или иной стратегии 
определяется соотношением затрат на ремонт, контрольную и исполнитель-
скую  части ТО, вариацией наработок на отказ и периодичности и рядом других 
факторов. Поэтому выбор стратегий и методов их реализации должен опирать-
ся на тщательный технико–экономический анализ, основанный на объективной 
информации по надежности, данным по стоимости выполнения операций, рас-
ходу материалов, потерь при простоях и т. д. Нетрудно видеть, что обоснование 
и применение рациональных нормативов ТО влияют на экономические показа-
тели и таким образом на успешность работы исполнителей и трудовых коллек-
тивов в условиях хозрасчета.  
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1.10. Контрольные вопросы 
 

1. Что такое надежность? Назовите ГОСТ регламентирующий основные 
понятия и термины из области надежности? 

2. С точки зрения надежности, в каких состояниях может находиться из-
делие машиностроения? Кратко охарактеризуйте каждое состояние. 

3. Что такое отказ? На какие категории делятся причины отказов?  
4. На какие группы делятся отказы по причинам возникновения? 
5. Какие свойства включает в себя надежность? 
6. Что такое случайная величина? Назовите характеристики основных 

случайных величин. 
7. Какие основные показатели относятся к безотказности?  
8. Какие основные показатели относятся к долговечности изделий? 
9. Какие основные показатели относятся к сохраняемости объекта? 
10. Какие основные показатели относятся к ремонтопригодности изде-

лий? 
11. Какие основные показатели относятся к комплексным показателям? 
12. Как влияют условия эксплуатации на надежность изделия? Перечис-

лите способы проведения испытаний на надёжность. 
13. Как влияет качество технического обслуживания и ремонта на надеж-

ность изделия? 
14. Расскажите об особенностях надежности изделий в период нормаль-

ной эксплуатации? 
15. Расскажите об особенностях надежности изделий в период постепен-

ных отказов? 
16. Влияние окружающей среды на объект? Расскажите о элементарной 

кинетике реакций? О чем гласит гипотеза старения? 
17. В чем заключается суть стратегий работоспособности? 
18. Чему способствуют требования, предъявляемые системе ТО и ремон-

та? 
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

 

2.1. Место и роль диагностики в системе технического  
обслуживания и ремонта автомобилей 

 
Организация диагностирования автомобилей. Диагностирование авто-

мобилей является элементом системы их ТО и ремонта. На АТП оно обеспечи-
вает процессы ТО и ремонта целенаправленной, индивидуальной информации о 
техническом состоянии каждого отдельно взятого автомобиля. В соответствии 
с этим организация диагностирования на АТП  идентична организации процес-
сов ТО и ремонта. Дорожный контроль за техническим состоянием автомобиля 
осуществляют при помощи встроенного диагностирования; ежедневное обслу-
живание обеспечивается контрольным осмотром, ТО–1 сопровождается ком-
плексом диагностирования Д–1, в основном механизмов, обеспечивающих 
безопасность движения автомобиля; перед ТО–2 и ТР проводят углубленное 
диагностирование Д–2 агрегатов и механизмов, а в процессе устранения выяв-
ленных неисправностей при ТО и ТР используют комплекс диагностирования 
[30].  

При этом для обеспечения промежуточного и заключительного контроля 
качества регулировочных и ремонтных работ, без дополнительных перемеще-
ний автомобиля диагностирование совмещают с операциями ТО и ремонта [30].  

Диагностика и управление техническим состоянием автомобилей. 
Диагностирование на АТП представляет собой человеко–машинную систему 
получения и обработки индивидуальной информации, необходимой для управ-
ления техническим состоянием автомобиля и технологическими процессами 
ТО и ремонта. Источниками информации являются водитель, механики АТП, 
встроенные и внешние средства диагностирования Д–1, Д–2, Др. (диагностиче-
ский комплекс) [14][30].  

При потребности автомобиля в ТО первичная информация о его техниче-
ском состоянии, полученная при помощи диагностического комплекса, непо-
средственно обеспечивает слесарей бригады ТО объемом и номенклатурой тех-
нических воздействий. Параллельно эта же информация поступает в центр 
управления производством (ЦУП) АТП в целях принятия решений о ТО и ре-
монте, подготовки производства, а также для обеспечения контроля и учета вы-
полненной работы [30].  

При потребности автомобиля в ремонте информация направляется в ре-
монтную бригаду и в центр управления. Простейшие ремонтные работы опера-
тивно выполняются бригадой ТР и по ее информации учитываются и контроли-
руются ЦУПом. В сложных случаях диагностическая информация используется 
для подготовки производства (получения ремонтных агрегатов и запча-
стей,планирования постов и рабочей силы и т. п.) предстоящего ремонта. В 
случае исправности автомобиль направляется на хранение [30].  
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Из сказанного следует, что диагностирование обеспечивает два уровня 
управления техническим состоянием автомобиля: а) в звене «слесарь–
автомобиль» и б) технологическими процессами в звене «центр  управления – 
комплекс подготовки производства – рабочий – автомобиль». На первом уровне 
диагностирование непосредственно связано с технологией проведения ТО, а на 
втором оно в большей степени связано с организацией технологических про-
цессов, главным образом, текущего ремонта автомобилей [30].  

Дальнейшее развитие диагностирования на крупных АТП и в АТО связа-
но с созданием автоматизированных диагностических средств, являющихся 
элементом автоматизированных систем управления производством, а также 
развитием встроенного диагностирования. При этом диагностирование будет 
широко применяться для оперативного управления процессами ТО и ремонта 
[30].  

В масштабах страны диагностирование организуется не только на АТП 
общего пользования, но и на автозаводах, авторемонтных предприятиях, стан-
циях технического обслуживания автомобилей индивидуального пользования, 
станциях и постах ГИБДД. Внедрение современных методов, средств и органи-
зации диагностирования в систему ТО и ремонта автомобилей повышает ее эф-
фективность за счет более полной реализации эксплуатационных свойств каж-
дого отдельно взятого автомобиля, а также за счет повышения уровня органи-
зации производства [30].  

 

2.2. Диагностические параметры 
  
Все неисправности и отказы, возникающие в процессе эксплуатации ав-

томобилей, сопровождаются износами, изменениями зазоров в сопряжениях, 
шумами, вибрациями, стуками, пульсациями давления, изменениями функцио-
нальных показателей: снижением мощности, тягового усилия, давления, произ-
водительности и т. д. Измерение некоторых из них связано с необходимостью 
проведения разборочных работ. Это повышает трудоемкость контроля и суще-
ственно снижает (иногда на 15–30%) ресурс контролируемого агрегата. По-
следнее объясняется появлением дополнительного цикла приработки поверхно-
стей контролируемого сопряжения (рис. 2.1) [30]. 

Эти сопутствующие неисправностям и отказам признаки являются пара-
метрами технического состояния, которые подразделяют на структурные и ди-
агностические [30].  

Структурный параметр – параметр, непосредственно характеризую-
щий существенное свойства детали или узла изделия. Сюда относятся износ, 
размер детали, зазор, натяг в сопряжении и другие [16]. 

Изменение структурных параметров сопровождается изменениями пара-
метров рабочих и сопутствующих выходных процессов автомобиля, которые 
могут наблюдаться и измеряться извне без разборки (или с частичной разбор-
кой) контролируемого агрегата. Например, из–за  износа сопряжения цилинд 
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ропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания снижается компрессия в 
цилиндрах и как результат–эффективная мощность на коленчатом валу двига-
теля, или в результате износа сопряжении коренных и шатунных подшипников 
коленчатого вала увеличиваются утечки масла из системы смазывания двигате-
ля и снижается давление масла в системе. Если эти функциональные параметры 
несут достаточную и однозначную информацию о состоянии контролируемого 
объекта, то они могут быть отнесены к числу диагностических параметров, 
косвенно характеризующих исправность объекта диагностирования [13][29]. 

 
Рис. 2.1. Схема изменения структурного параметра в зависимости от пробега 

[29] 
 

Диагностический параметр – параметр, косвенно  характеризующий 
работоспособность объекта диагностирования. Сюда относятся вибрация, рас-
ход топлива, мощность, температура и др [13][16].  

Из всего многообразия возможных диагностических параметров выбира-
ют и используют в практических целях лишь те параметры, которые отвечают 
требованиям однозначности, стабильности, широты изменения, доступности и 
удобства измерения, информативности и технологичности. Смысл перечислен-
ных требований графически показан на рис. 2.2 [29]. 

 
Рис. 2.2. Графическая иллюстрация основных требований к диагностическим 
параметрам по [29]: а–однозначности, б – стабильности, в – широте изменения; 
1, 2–кривые неоднозначной зависимости,  3–кривая  однозначной зависимости, 

4–равный коридор рассеивания, 5–возрастающий коридор рассеивания, 6–
кривая большей широты изменения, 7 – кривая меньшей широты изменения 
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Под  однозначностью  понимается соответствие каждому значению ди-
агностического параметра только одного вполне определенного значения пара-
метра выходного процесса (состояния диагностируемого объекта) и наоборот, 
когда каждому значению структурного или функционального параметра соот-
ветствует одно–единственное значение диагностического параметра. Так, пара-
метры кривых 1 и 2 (рис. 2.2, а) не соответствуют критерию однозначности, а 
параметр кривой 3 – соответствует, т. е, диагностическому параметру Д2 могут 
соответствовать четыре различных значения структурного параметра (SI

2, S
II

2, 
SIII

2, S
IY

2), параметру Д1–два значения структурного параметра (SI
1, S

II
1), а лю-

бому диагностическому параметру Д3 соответствует одно–единственное значе-
ние структурного параметра S3 [29]. 

Требование стабильности устанавливает возможную величину откло-
нения диагностического параметра от своего среднего значения, характери-
зующую рассеивание параметра при неизменных значениях структурных пара-
метров и условиях их измерения (рис. 2.2,б) [29]. 

Широта поля изменения предусматривает наибольшее отклонение ди-
агностического параметра при заданном изменении структурного параметра. 
Широта поля изменения может характеризоваться отношением величины изме-
нения диагностического параметра к соответствующей величине структурного 
параметра. Требование широты поля изменения устанавливает диапазон изме-
нения диагностического параметра, соответствующий заданной величине изме-
нения структурного параметра. Чем больше диапазон изменения диагностиче-
ского параметра, тем выше его информативность. На рис. 2.2,в  параметр кри-
вой 6 имеет большую широту изменения диагностического параметра Д4, чем 
параметр кривой 7 Д5. Аналитически отмеченное условие выражается сле-
дующей зависимостью: dД4 /dS > dД5 /dS [29]. 

Доступность и удобство измерения диагностического параметра опре-
деляются конструкциями машины и диагностического средства [30].  

Информативность параметра определяется удельным весом определяе-
мых им отказов диагностируемого объекта; удельный вес характеризуется час-
тотой и стоимостью устранения отказов [29].  

Технологичность измерения параметра определяется удобством под-
ключения диагностической аппаратуры, простотой измерения и обработки ре-
зультатов измерений. В целом технологичность измерения характеризуется 
трудоемкостью и стоимостью диагностирования [29]. 

По объему и характеру передаваемой информации диагностические па-
раметры классифицируют на частные, общие и взаимозависимые [29]. 

Частные диагностические параметры независимо от других указывают 
на вполне определенную конкретную неисправность или отказ диагностируе-
мого объекта. Например, угол замкнутого состояния контактов определяет за-
зор в контактах прерывателя, смещение порога срабатывания предохранитель-
ного клапана смазочной системы двигателя указывает конкретно на его разре-
гулировку [29]. 
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Общие диагностические параметры характеризуют техническое состоя-
ние диагностируемого объекта в целом. К числу общих параметров относятся, 
например, мощность и тяговые усилия, развиваемые на колесах автомобиля; 
люфт на выходном валу коробки перемены передач, характеризующий общее 
ее техническое состояние, но не состояние конкретной зубчатой пары [29]. 

 Диагностические параметры делятся на зависимые и независимые. Неза-
висимые параметры указывают на конкретную неисправность, а зависимые 
(взаимозависимые) используют только при сопоставлении нескольких парамет-
ров. Например, износ поршневых колец определяется давлением в цилиндре в 
конце такта сжатия, относительными утечками отработавших газов в картер 
двигателя, наличием «хлопков» в карбюраторе при пуске двигателя. 

По степени глубины контроля диагностические параметры подразделя-
ются на параметры проверки общего технического состояния и параметры 
углубленного диагностирования.  Различают номинальное, допускаемое и пре-
дельное значения параметров.  

По содержанию передаваемой информации диагностические параметры 
разделяют на три группы: параметры, дающие информацию о техническом со-
стоянии объекта, но не характеризующие его функциональные возможности; 
параметры, дающие информацию о функциональных возможностях объекта, но 
не дающие информацию о его техническом состоянии; параметры (комбиниро-
ванные), дающие информацию как о техническом состоянии объекта, так и о 
его функциональных возможностях [29]. 

Из всего многообразия диагностических параметров выбирают в первую 
очередь те, у которых функциональная зависимость приближается к линейной и 
однозначной и в меньшей степени зависит от сопутствующих (не учитываемых) 
и рабочих параметров. В настоящее время автомобили оснащаются бортовыми 
и встроенными системами диагностирования, при этом не теряют актуальность 
и традиционные системы внешнего диагностирования. В связи с этим при вы-
боре диагностических параметров необходимо определить, какие из них целе-
сообразно контролировать бортовыми системами, а какие – с помощью внеш-
них средств технического диагностирования [29]. 

В первую очередь внимание следует уделять параметрам, характеризую-
щим наиболее часто повторяющиеся отказы и неисправности, которые влекут 
за собой дорожно–транспортные происшествия или связаны с высокими затра-
тами на их устранение.  

  
2.3. Методы диагностирования автомобилей 

 
2.3.1. Основные принципы диагностирования 
 
Если нельзя непосредственно определить структурные параметры, то их 

находят через диагностические с помощью установленных между ними зави-
симостей. Смысл этого состоит в том, что для определения структурных пара-
метров часто требуется проведение трудоемких и длительных работ, связанных 
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с нарушением приработок, порчей прокладок, креплений и т. п. Определение 
диагностических параметров должно быть лишено перечисленных недостатков.  

Все методы диагностирования строятся на принципе безразборного опре-
деления такого числа структурных или диагностических параметров, при кото-
ром можно выяснить состояние автомобиля в момент обследования. При этом в 
отдельных случаях из–за  несовершенства некоторых машин и средств диагно-
стирования приходится применять частичные разборки. Они необходимы, что-
бы установить первичные преобразователи диагностических сигналов или для 
облегчения доступа к местам их установки [18].  

Диагностирование основано на сравнении сигнала, характеризующего 
диагностический параметр, с контрольными сигналами, характеризующими 
пределы его допустимого изменения. Контрольные сигналы согласованы с пре-
дельными значениями соответствующих структурных параметров.  

В диагностировании применяются также принципы совместного исполь-
зования диагностических параметров.  

Для получения диагноза используется вся собранная информация, в том 
числе и субъективная, полученная от водителя и в результате осмотра автомо-
биля.  

Далее рассмотрены показатели, характеризующие ресурс. Стуки и шумы 
принято считать самыми информативными показателями износов механиче-
ских систем. Определяя параметры этих. показателей (энергию, амплитуду, 
частоту, ориентировку и т.д.), обрабатывая их и сравнивая с эталонными, мож-
но теоретически получить значительную информацию о состоянии машины. В 
действительности современные автомобильные агрегаты при работе генериру-
ют такой сложный поток шумовой информации, что для выделения из него 
нужной составляющей требуются высокочувствительные датчики–
преобразователи и сложные системы. Поэтому пока используются далеко не 
все возможности этих показателей [20].  

Вибрации характеризуют, как правило, предаварийное состояние и ис-
пользуются для его предупреждения. Информацию о вибрации получить до-
вольно легко и она однозначно определяет причину их возникновения.  

Перегрев является надежным и легко измеряемым диагностическим сиг-
налом. Если перегрев местный, то это непосредственно указывает на его при-
чину и источник. Как правило, этот показатель характеризует работу сопряже-
ния на аварийном режиме. При сигнале перегрева требуется срочное ремонтное 
вмешательство, однако при своевременном обнаружении положение может 
быть исправлено без больших затрат.  

Изменение качества материала является важным диагностическим по-
казателем, позволяющим не только оценить состояние, но и непосредственно 
прогнозировать работоспособность. Для прогноза качество оценивают в число-
вых единицах. Этот показатель легко определить для доступных элементов ма-
шины, которые можно испытать, и сложно – для недоступных.  
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Изменение формы или геометрических размеров отдельных элементов 
существенно влияет на работу и ресурс машины, поэтому имеет большое зна-
чение для диагностирования. Если эти параметры нельзя определить непосред-
ственно, то используют косвенные диагностические показатели.  

Изменение сопряжений, возникновение неплотностей и появление тре-
щин  – важные показатели ресурса. Все они широко используются при диагно-
стировании. Их определяют непосредственно, визуальным обследованием, 
применяя специальные оптические средства для труднодоступных мест, или 
косвенно.  

Перебои и сбои в работе являются одновременно и функциональными 
показателями. Как правило, они возникают в результате износа отдельных эле-
ментов и приводят к остановке агрегата. При таких явлениях машину обследу-
ют. Во многих случаях появление перебоев – показатель низкого качества тех-
нического обслуживания машины.  

 Для выявления и оценки всех этих показателей на разных автомобилях 
требуются различные приемы. Одни показатели могут быть определены на не-
работающем автомобиле, другие – при работе  на холостом ходу, а некоторые – 
при специальных испытаниях.  

 
2.3.2. Методы и средства диагностирования 
 
Методы диагностирования автомобилей характеризуются физической 

сущностью диагностических параметров. Они делятся на две группы: измере-
ния параметров эксплуатационных свойств автомобиля (динамичности, топ-
ливной экономичности, безопасности движения, влияния на окружающую сре-
ду) и измерения параметров процессов, сопровождающих функционирование 
автомобиля, его агрегатов и механизмов (нагревы, вибрации, шумы и др.). Кро-
ме того, существует группа методов диагностирования, обеспечивающих изме-
рение геометрических величин, непосредственно характеризующих техниче-
ское состояние механизмов автомобилей [30].  

Если первая группа методов позволяет оценить работоспособность и экс-
плуатационные свойства автомобиля в целом, то вторая и третья дают возмож-
ность выявить конкретные причины неисправностей. Поэтому при диагности-
ровании, исходя из принципа «от целого к частному», сначала применяют пер-
вую группу методов, осуществляя общее диагностирование, а затем для кон-
кретизации технического состояния автомобиля применяют методы второй и 
третьей групп, осуществляя его локальное диагностирование [30].  

Средства диагностирования. Средства диагностирования представляют 
собой технические устройства, предназначенные для измерения диагностиче-
ских параметров тем или иным методом. Они включают: устройства, задающие 
тестовый режим; датчики, воспринимающие диагностические параметры в ви-
де, удобном для обработки или непосредственного использования (как правило, 
в виде электрического сигнала); устройства для обработки сигнала (усиления, 
анализа, фильтрации), для постановки диагноза, индикации результатов, их 
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хранения или передачи в органы управления [30].  
Средства диагностирования бывают внешними, т. е. не входящими в кон-

струкцию автомобиля, и встроенными, являющимися элементом его конструк-
ции [30].  

Внешние средства диагностирования в зависимости от их технологиче-
ского назначения могут быть выполнены в виде переносных приборов и пере-
движных станций, укомплектованных необходимыми измерительными устрой-
ствами, и стационарных стендов. На АТП применяют стенды и переносные 
приборы, а в отрыве от постоянных баз – подвижные станции диагностирова-
ния и бесстендовые диагностические средства. Внешние средства диагностиро-
вания обеспечивают получение и обработку информации о техническом со-
стоянии автомобилей, необходимой для их обслуживания и ремонта [30].  

Встроенные средства диагностирования  включают в себя входящие в 
конструкцию автомобиля датчики и приборы (электронно–вычислительные 
приборы, блоки питания, индикацию) для обработки диагностических сигналов 
(усиления, сравнения с нормативами) и непрерывного или достаточно частого 
измерения параметров технического состояния автомобиля. Простейшие сред-
ства встроенного диагностирования реализуются в виде традиционного щитка 
приборов  водителя. Более сложные средства встроенного диагностирования 
позволяют водителю постоянно контролировать состояние тормозов, расход 
топлива, токсичность отработавших газов, а также выбирать наиболее эконо-
мичные и безопасные режимы работы автомобиля или своевременно прекра-
щать движение при аварийной ситуации. Кроме того, наличие таких средств 
дает возможность водителю своевременно устранять мелкие неисправности 
приборов системы питания и зажигания непосредственно на линии [30].  

Существуют диагностические средства смешанного типа. Они представ-
ляют собой комбинацию встроенных и внешних средств. В этих комплексах 
используют встроенные датчики с выводами диагностического сигнала к цен-
трализованному штепсельному разъему и внешние средства для снятия элек-
трических сигналов, их измерения, обработки и индикации полученной инфор-
мации. Недостатком сложных средств встроенного диагностирования является 
необходимость оборудования каждого автомобиля в отдельности дорогостоя-
щей аппаратурой. Применение таких встроенных средств диагностирования, в 
первую очередь, целесообразно на специальных автомобилях сложной конст-
рукции, требующих обеспечение повышенной безотказности. Возможно ис-
пользование встроенных средств диагностирования в качестве «подсказываю-
щих» устройств, временно устанавливаемых на автомобиль для обучения эко-
номичному и безопасному вождению [30].  
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2.4.  Системы диагностирования технического состояния ав-
томобилей 

  
Под термином "система" диагностики понимают комплекс,  включаю-

щий:  объект диагностирования с его структурными и диагностическими  пара-
метрами технического состояния и связями между ними; нормативные диагно-
стические показатели; методы и средства диагностирования; постановку диаг-
ноза; процесс и алгоритм диагностирования. 

Каждая конкретная система диагностирования автомобиля разрабатыва-
ется применительно к его отдельно взятым агрегатам и механизмам. На АТП 
она реализуется через техническое обслуживание или ремонт объекта. Поэтому 
диагностирование является составной частью системы ТО и Р и обусловлено 
эксплуатационными факторами, воздействующими на  объект. Здесь объект ди-
агностирования находится, с одной стороны, под разрушающим воздействием 
среды (условий эксплуатации) и, с другой стороны, под восстанавливающим  
воздействием  технического обслуживания и ремонта. При этом уровень техни-
ческого состояния и эффективность объекта диагностирования изменяются.  

Закономерность изменения технического состояния объекта и его эконо-
мические показатели формируют диагностические нормативные показатели.  
Кроме того, изменение технического состояния и его внешние признаки (диаг-
ностические параметры) определяют методы и средства диагностирования, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. На выбор этих методов и 
средств влияют экономические показатели (стоимость диагностирования, ре-
монта и обслуживания), а также техническое состояние объекта. В свою оче-
редь, экономические показатели зависят от условий эксплуатации, техническо-
го состояния и эффективности объекта. Нормативные и экономические показа-
тели, а также соответствующие методы и средства диагностирования, ТО и Р 
определяют режимы и процессы диагностирования, ТО и Р автомобилей. Меж-
ду ТО, ТР и диагностированием автомобилей существует обратная связь, обу-
словленная контролем качества выполнения этих работ. Методы, средства и 
режимы диагностирования, ТО и Р имеют также обратную связь с экономиче-
скими и нормативными показателями. 

 
2.5. Виды диагностирования автомобилей 

 
Диагностирование автомобилей по назначению, содержанию и трудоем-

кости делится на заявочное, сопутствующее заявочным ремонтам и регулиро-
вочным работам, и плановое, сопутствующее ТО–1 и ТО–2. Плановое диагно-
стирование, сопутствующее ТО–1 обозначают Д–1, а плановое диагностирова-
ние, сопутствующее  ТО–2, и при необходимости ТР, обозначают Д–2. Опера-
ции диагностирования, которые выполняют на постах ТО и ТР, обозначают Др.  

Заявочное диагностирование формируется водителем в процессе работы 
на линии, а при возвращении автомобиля в парк – начальником контрольно– 
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технического пункта (КТП) или начальником колонны. Этот вид диагностиро-
вания осуществляют субъективно или же при помощи встроенных средств ди-
агностирования, а также при помощи диагностических средств, входящих в 
комплекс КТП. При необходимости заявочное диагностирование уточняют в 
оперативном порядке, пользуясь более совершенными средствами планового 
диагностирования Д–1 и Д–2. В крупных АТП (300 автомобилей и более) для 
уточнения заявочного диагностирования, совмещенного с мелким ремонтом и 
регулировками, создают дополнительные специализированные посты в зоне 
ремонта. Эти посты оборудуют диагностическими стендами и соответствую-
щими приборами. 

Диагностирование Д–1 предназначается для информационного  обеспе-
чения операций ТО–1 и, в первую очередь, для проверки механизмов и систем, 
обеспечивающих безопасность движения автомобилей. Д–1 проводят непосред-
ственно перед ТО–1 или совместно с ним. Этот вид диагностирования осущест-
вляется при помощи внешних средств диагностирования (тормозного стенда, 
стенда ходовых качеств и переносных приборов). Неисправности, выявленные 
в процессе Д–1, устраняют на месте путем регулировочных и ремонтных работ, 
если эти работы не превышают 10 чел. мин. В противном случае автомобили 
после выполнения ТО–1 направляют в зону ТР. Д–1 может быть использовано 
для уточнения заявочного диагностирования.  

Диагностирование Д–2 предназначено для обеспечения операций ТО–2; 
выявления и отсортировки автомобилей, требующих текущего ремонта, объе-
мом более 30 чел. мин., а также для оперативного, заявочного диагностирова-
ния. Д–2 проводят за 1–2 дня до планового поступления автомобиля на ТО–2 с 
тем, чтобы в случае его потребности в ремонте иметь время для подготовки 
производства. Этот вид диагностирования осуществляют при помощи стендов и 
приборов, установленных на участке, изолированном от остальных зон произ-
водства. При подготовке к диагностированию Д–2 и при его проведении допус-
кается выполнение регулировочных и ремонтных работ небольшой трудоемко-
сти. При хорошем снабжении запасными частями и материалами и централизо-
ванном производстве диагностирования Д–2 можно выполнять по возвращении 
автомобиля с линии накануне постановки его на ТО–2. 

В зависимости от мощности АТП и назначения диагностических работ Д–
1 и Д–2 может быть централизовано и расположено на одном общем участке 
производственного корпуса АТП. 

 

2.6. Диагностирование агрегатов автомобилей 
при их ремонте 

 
Замена элементов машин по наработке в зависимости от назначенной пе-

риодичности замен может привести либо к значительному недоиспользованию 
ресурса сопряжения, либо к его отказу. Кроме того, только разборка с целью 
дефектации деталей и последующая сборка работоспособного сопряжения при-
водят к сокращению его ресурса на 30–40%. 
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Избежать этих потерь позволяет стратегия ремонта по техническому со-
стоянию. Экономический эффект от использования такой стратегии может дос-
тигать 30% стоимости парка машин [19]. 

Текущий ремонт автомобильных двигателей в условиях автотранспорт-
ных предприятий традиционно производится по техническому состоянию. При 
этом перечень выполняемых технологических операций ремонта определяется 
для каждого отдельно взятого случая, т.е. ремонт выполняется по единичным 
технологическим процессам. В условиях заводов по капитальному ремонту 
двигателей используют унифицированные (типовые и групповые) технологиче-
ские процессы. При централизованном текущем ремонте унифицированные 
технологические процессы не получили распространения из–за  разнообразия и 
неопределенности технического состояния ремонтного фонда, поэтому в цен-
трализованных производствах, подобно АТП, используют единичную техноло-
гию. В такой ситуации централизация позволяет несколько повысить загрузку 
технологического оборудования и исполнителей, однако не вносит в производ-
ственный процесс качественных улучшений. 

Источником таких улучшений могут служить принципы технологии вос-
становления деталей, предложенной К.Т. Кошкиным и названной им маршрут-
ной технологией [21]. При использовании этих принципов технологические 
процессы восстановления деталей разрабатываются для определенных групп 
сочетаний дефектов. До недавнего времени принципы, разработанные для дета-
лей, не применялись для двигателей в силу трудностей однозначного определе-
ния их технического состояния. В отличие от апробированных способов инст-
рументального определения технического состояния деталей, для двигателей 
необходимо развитие информационных технологий, причем основным источ-
ником информации об их техническом состоянии является диагностирование. 

Ремонт, основанный на принципах, разработанных К.Т. Кошкиным, и 
информационных технологиях, назван централизованным ремонтом по техни-
ческому состоянию (ЦРТС). Схема технологического процесса ЦРТС соответ-
ствует принципам серийного производства и характеризуется широким исполь-
зованием типовых технологических процессов. Ее суть состоит в том, что каж-
дому двигателю по результатам предремонтного диагностирования, которое 
может проводиться перед отправкой двигателя в ремонт (до снятия с автомоби-
ля) либо при его приемке в ремонт (на испытательном стенде), назначается 
один из заранее разработанных технологических маршрутов типового техноло-
гического процесса ремонта. Это сопровождается некоторым увеличением объ-
емов разборочно–сборочных работ ввиду неполного соответствия, с одной сто-
роны, фактических сочетаний дефектов двигателей, направленных по соответ-
ствующему технологическому маршруту, а с другой – сочетаниями дефектов, 
устранение которых предусмотрено данным маршрутом. Однако оно будет 
компенсироваться сокращением объема контрольно–диагностических опера-
ций, так как в этом случае не требуется локализация всех дефектов двигателя, а 
достаточно установить наличие или отсутствие только тех дефектов, которые 
определяют распределение двигателей по технологическим маршрутам [19]. 
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Кроме того, принципиально изменяется организация производства, что вы-
ражается в повышении его серийности и сопровождается повышением произ-
водительности труда и качества ремонта. 

Эффективность и качество ЦРТС в значительной степени зависят от ис-
пользуемых методов и средств технического диагностирования. Однако при 
предремонтном диагностировании неизбежны ошибки 1–го («ложная неис-
правность») и 2–го («пропуск неисправности») рода. Повысить достоверность 
распознавания технического состояния ремонтируемого двигателя и правиль-
ность назначения технологического маршрута ремонта можно путем введения 
дополнительных контрольно–диагностических операций непосредственно в 
процесс разборки двигателя, т.е. приремонтного диагностирования [19].  

Кроме того, приремонтное диагностирование дает возможность локали-
зации таких неисправностей, которые принципиально не могут быть выявлены 
при предремонтном диагностировании. Определение технического состояния 
частично разобранного двигателя также позволяет исключить искажающие 
влияния на определяемый диагностический параметр некоторых структурных 
параметров [19].  

Каждый поступающий в ремонт двигатель (рис. 2.3) характеризуется 
имеющимся у него q–м сочетанием дефектов из множества Q= {q = l, 2, ...,Q} 
сочетаний дефектов, устранимых на данном предприятии. По результатам 
предремонтного диагностирования двигателю с q–м сочетанием дефектов на-
значается k–й технологический маршрут из множества K= {k = l, 2, ...K} техно-
логических маршрутов, выполняемых на предприятии, причем K<Q, и в один 
маршрут могут объединяться двигатели со сходными сочетаниями дефектов 
[19]. 
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Рис. 2.3. Схема технологического процесса централизованного ремонта 
агрегатов автомобилей по техническому состоянию [19] 

 

Двигатели в соответствии с назначенными им технологическими маршру-
тами распределяются по специализированным рабочим местам, множество ко-
торых R = {r = l, 2, ... R} достаточно для выполнения годового объема работ, 
причем на одном рабочем месте могут выполняться один или несколько техно-
логических маршрутов.Результаты приремонтного диагностирования могут 
подтвердить или опровергнуть правильность назначения технологического 
маршрута. В первом случае выполняется весь комплекс разборочно–сборочных 
работ, предусмотренных технологическим маршрутом, после чего двигатель 
поступает на обкатку. В случае ошибочного назначения технологического 
маршрута двигателю по результатам приремонтного диагностирования назна-
чается другой маршрут, выполняемый на этом же (штриховая линия) или дру-
гом рабочем месте (штрихпунктирная линия) [19]. 

Детали, снятые в соответствии с выполняемым технологическим маршру-
том, направляются на дефектацию, а на рабочие места подаются ремонтные 
комплекты (комплекты деталей, необходимые и достаточные для выполнения 
ремонта по назначенному технологическому маршруту) [19]. 



 
61

В случае обнаружения дефектов отремонтированных двигателей при 
приемочном контроле они либо устраняются на участке испытания, доуком-
плектования и доводки двигателей, либо, если это технически невозможно или 
экономически нецелесообразно в связи с большим объемом  дополнительных 
работ, двигатель направляется в повторный ремонт. Соответствующий техни-
ческим условиям на приемку двигатель направляется на склад готовой продук-
ции или выдается заказчику [19]. 

 
2.7. Контрольные вопросы 

 
1. Что такое диагностика и диагностические параметры?  
2. Назовите основные виды диагностики. 
3. Что такое структурные параметры? В чем их отличие от диагностиче-

ских параметров? 
4. На какие виды делятся диагностические параметры в зависимости от 

глубины контроля? 
5. На какие виды классифицируют диагностические параметры по объе-

му и характеру передаваемой информации? 
6. Какие основные методы и средства диагностирования технических 

систем? 
7. Каковы основные принципы диагностирования? 
8. Что такое централизованный ремонт по техническому состоянию? На 

каких принципах он базируется? 
9. Что такое предремонтное и приремонтное диагностирование? 
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