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Эффективность функционирования автомобиля зависит от его технического 

состояния. В процессе эксплуатации, если не применять специальных мер, техническое 

состояние ухудшается. В связи с этим вытекает проблема управления техническим 
состоянием автомобиля. 

Общая проблема управления техническим состоянием автомобиля включает в 
себя следующие общие аспекты: 

 оптимальная организация контроля за изменением технического состояния; 

 эффективные методы контроля и прогнозирования, определение моментов 
проведения профилактических работ; 

 определение оптимального объема профилактических работ, а также работ по 
восстановлению при минимальных затратах. 
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Проблемам управления техническим состоянием сложных динамических систем, 
к которым, несомненно, можно отнести и современные автомобили, посвящен целый 
ряд научных работ, среди которых можно выделить работы Барзилович Е.Ю., 

Бережной Е.В., Бережного В.И., Воскобоева В.Ф., Новикова B.C., Смирнова Н.М., 
Ицкович А.А., Буравлева А.И., Доценко Б.И., Казакова И.Е., Дружинина Г.В., Срагович 

В.Г. [2, 3, 4, 6, 7] и ряда других авторов. Проанализировав работы по этому вопросу 
можно выделить ряд основных принципов, которые используются для управления 
техническим состоянием динамических систем, это: 

 управление по ресурсу; 

 управление по уровню надежности; 

 управление по состоянию и др.  
В практике применяются все три принципа управления. Их применение во 

многом определяется уровнем технического совершенства объектов эксплуатации 
(надежностью, эксплуатационной технологичностью, контроле пригодностью) и 

уровнем информационного и технологического обеспечения системы их эксплуатации.  
Кроме вышеизложенных принципов, очень важным является также метод 

управления, который реализуется при управлении техническим состоянием объекта, в 

нашем случае автомобиля. 
В теории управления известны три основных метода управления: 

 программный; 

 управление с обратной связью; 

 адаптивный. 
Программное управление строится в соответствии с жестко заданной программой 

действий, независимо от реакций объекта управления и внешней среды. При этом 
должна быть полностью определена математическая модель объекта управления, 
известны характеристики внешней среды (условий эксплуатации), четко заданы 

критерии оптимизации программы. 
При управлении с использованием принципа обратной связи программа 

управления является гибкой, она формируется в зависимости от реакций объекта 
управления. Однако при этом считается, что полностью известны модель объекта 
управления, характеристики внешней среды и четко заданы критерии управления. 

Адаптивное управление строится для "неточно" заданного объекта при не 
полностью известных характеристиках внешней среды, и быть может, "нечетко"  

заданных критериях управления [8]. В этом случае программа управления будет 
содержать элемент случайности и неопределенности. 

Для реального процесса эксплуатации автомобиля в большей степени характерна 

именно третья информационная ситуация, когда "неточно" задана модель объекта 
эксплуатации и не полностью известны и  выдерживаются условия эксплуатации. 

Поэтому наиболее приемлемым для синтеза программы технической эксплуатации 
автомобиля представляется метод адаптивного управления. Особенностями, которого 
является следующее [8]: 

 Управление в каждый момент времени формируется путем коррекции 
предшествующих решений на основе текущей информации, поступающей по 

каналам обратной связи. 

 Адаптивное управление является не обрывающимся процессом и осуществляется на 

бесконечном интервале времени. Только при этих условиях гарантируется 
достижение конечных целей с высокой вероятностью; 

 Адаптивные стратегии управления в общем случае не являются стационарными.  
Именно адаптивный метод управления в наибольшей степени отвечает принципу 

эксплуатации автомобиля по состоянию. 
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Систему управления техническим состоянием любого технического объекта, в 
том числе естественно и автомобиля, образует совокупность самих объектов 
управления, непосредственно программы управления техническим состоянием, которая 

включает в себя модели и алгоритмы управления, средств контроля, средства 
технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), а также обслуживающий персонал.  

Каждый из этих элементов имеет определенное функциональное назначение. 
Обслуживающий персонал и средства ТО и ремонта представляют собой 
исполнительные органы. Средства контроля вместе со средствами обработки и 

передачи данных образуют информационную подсистему. 
Очень подробное формализованное описание системы управления приводиться в 

технической литературе, посвященной моделям технического обслуживания сложных 
систем, в частности авиационных. Среди работ в данной области можно выделить 
работы Барзилович Е.Ю., Воскобоева В.Ф., Каштанова В. И., Буравлева А.И., Доценко 

Б.И., Казакова И.Е., Волкова Л.И. и ряда других авторов [2, 6] в которых приводиться 
подобное формализованное описание, в основном применительно к объектам 

авиационной техники. 
Проанализировав совокупность рассмотренных в данных работах моделей можно 

вполне четко представить в целом математическую модель адаптивной системы 

управления техническим состоянием применительно к автомобильной технике. Для 
синтеза такой модели управления техническим состоянием автомобилей необходимо 

решить ряд научных задач: 

 Определить модель управления, на основе которой может быть сравнительно просто 

и достаточно корректно синтезирована адаптивная система управления техническим 
состоянием автомобилей. 

 Определить модель и стратегию технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

 Разработать модели и алгоритмы адаптивного управления техническим состоянием 

автомобиля в различных режимах эксплуатации. 

 Разработать методы и алгоритмы контроля технического состояния автомобиля. 

 Исследовать возможности аппаратных и программных средств управления 
техническим состоянием автомобилей и обосновать требования к информационной 

подсистеме системы технической эксплуатации автомобилей. 
Наиболее приемлемой моделью для синтеза адаптивной системы управления 

техническим состоянием автомобилей является модель управления по состоянию. 

Именно эта модель охватывает почти все возможные режимы эксплуатации 
автомобилей, за исключением режима хранения. Но в настоящее время, в основном по 

экономическим соображениям, этот режим на автомобильном транспорте практически 
не используется. 

Из анализа работ, посвященных формированию стратегий ТО и Р и среди которых 

необходимо назвать работы Крамаренко Г.В., Кузнецова Е.С., Лукинского В.С., 
Зайцева Е.И. [5], можно выделить основные компоненты из которых должна строиться 

стратегия ТО и Р, основанная на использовании индивидуальной диагностической 
информации, ведь именно такая стратегия должна быть положена в основу 
предлагаемой адаптивной системы управления техническим состоянием автомобилей.  

Проблемами системы ТО и Р занимался и занимается целый ряд ученых, среди 
которых можно выделить Крамаренко Г.В., Кузнецова Е.С., Говорущенко Н.Я., 

Болдина А.П., Власова В.М., Постолит А.В., Алифанова А.Л., Бережной Е.В., Бодрова 
В.А., Булгакова Н.Ф., Котикова Ю.Г., Аринина И.Н., Бауэра В.И., Бережного В.И., 
Блудян Н.О., Дунаева А.П., Зотова В.Б., Лукинского В.С., Зайцева Е.И., Михлина В.М., 

Мороз С.М., Петрова В.Б., Попова В.Н. и ряда других авторов, которые являются 
ведущими специалистами в области технической эксплуатации автомобилей. Все они 

сходятся во мнении, что существующую систему необходимо реформировать. 
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Пожалуй, нельзя не согласиться со всеми приведенными в работах этих авторов 
доводами в пользу пересмотра системы управления техническим состоянием 
автомобилей.  

Поэтому создание гибкой адаптивной системы управления техническим 
состоянием автомобиля с элементами индивидуального подхода к каждому 

конкретному автомобилю является особенно злободневной задачей. Тем более, что тот 
уровень средств диагностики которого они достигли в последние 5 - 10 лет вполне 
позволяет реализовать практически любые задачи по определению и прогнозированию 

технического состояния автомобиля. 
Для обоснования необходимости создания такой гибкой адаптивной системы ТО 

рассмотрим два фактора, которые являются определяющими в системе технической 
эксплуатации автомобилей. Ими являются условия и ограничения перевозочного 
процесса и реальный уровень надежности автомобилей. 

В настоящее время в транспортной инфраструктуре сложились в основном 
следующие виды перевозок грузов автомобильным транспортом: внутригородские 

перевозки, междугородные и международные. Существующая система ТО и ремонта, 
первоначально ориентированная только на внутригородские перевозки , не 
обеспечивает полноценного ТО и ремонта подвижного состава на междугородных и 

тем более на международных перевозках. Полностью теряется смысл одной из 
ступеней системы ТО и ремонта – ежедневного обслуживания (ЕО). При нахождении 

автомобиля в рейсе в течение нескольких дней или недель ЕО фактически не 
проводится, так как не определено место его проведения, и, в частности, контрольно-
диагностических операций, неясно, кто должен быть исполнителем и ответственным за 

эксплуатацию технически неисправного подвижного состава. 
В связи с вышеизложенным необходимо проведение для автомобилей ТО с 

индивидуальной программой проведения, которое условно можно назвать 
индивидуальным техническим обслуживанием (ИТО). В перечень работ ИТО должен 
входить контроль, направленный на обеспечение безопасности движения и на 

предотвращение появления отказов и неисправностей на линии за время предстоящего 
конкретного периода эксплуатации. Вид выполняемых работ при ИТО должен 

определяться на основе индивидуальных диагностических данных. 
ИТО должно базироваться на следующих основных принципах: 

 основополагающим остается планово-предупредительный принцип выявления и 

устранения неисправностей и проведения технических воздействий;  

 оперативное управление техническим состоянием автомобиля на основе 

прогнозирования его состояния с использованием новейших компьютеризированных 
средств технической диагностики и интегрированными с ними в единую систему 

средствами вычислительной техники; 

 индивидуальный подход к оценке технического состояния каждого конкретного 

автомобиля. 
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