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В статье изложены основные принципы организации прогнозирования технического состояния авто-
мобилей с использованием автоматизированной адаптивной системы управления техническим состоянием 
автомобилей. Процесс прогнозирования в автоматизированной системе представляет поэтапную процедуру 
обработки информации, поступающей из центра диагностики. Обработка информации ведется с целью ре-
шения двух комплексов задач: собственно, прогнозирования и статистической обработки. Индивидуальное 
прогнозирование периодичности технического обслуживания и технического состояния автомобилей явля-
ется одним из основных резервов повышения эффективности и дальнейшего совершенствования системы 
управления их работоспособностью. Использованию этого резерва часто препятствует недостаточная точ-
ность существующих методов прогнозирования. Повышение точности прогнозов возможно на основе за-
кономерностей, одновременно учитывающих индивидуальное техническое состояние агрегатов автомобиля 
и интенсивность его изменения от величины пробега и значений факторов условий эксплуатации, действую-
щих на автомобиль и его агрегаты на данном пробеге.
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Индивидуальное прогнозирование пе-
риодичности технического обслуживания 
и технического состояния автомобилей яв-
ляется одним из основных резервов повы-
шения эффективности и дальнейшего со-
вершенствования системы управления их 
работоспособностью. Использованию этого 
резерва часто препятствует недостаточная 
точность существующих методов прогно-
зирования. Повышение точности прогно-
зов возможно на основе закономерностей, 
одновременно учитывающих индивиду-
альное техническое состояние агрегатов 
автомобиля и интенсивность его изменения 
от величины пробега и значений факторов 
условий эксплуатации, действующих на ав-
томобиль и его агрегаты на данном пробеге 
[1–8]. Исходной информацией об интенсив-
ности изменения технического состояния 
автомобилей являются: значения параме-

тров, используемых для прогнозирования; 
календарные даты и значения наработок 
автомобиля, соответствующие зафиксиро-
ванным значениям параметра, и др. инфор-
мация, получаемая в центре диагностики 
с использованием компьютеризированных 
средств диагностирования. Информация 
передается автоматизированной адаптив-
ной системе управления для обработки, 
в процессе которой формируются массивы 
нормативно-справочной и диагностической 
информации, необходимые для организа-
ции процесса прогнозирования. Для этого 
используются специально разработанные 
программные средства. 

Процесс прогнозирования в автоматизи-
рованной системе представляет поэтапную 
процедуру обработки информации, посту-
пающей из центра диагностики. Обработка 
информации ведется с целью решения двух 
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комплексов задач: собственно прогнозиро-
вания и статистической обработки. 

Характер этих задач и условия их ре-
ализации обусловили структуру и состав 
обеспечения процесса прогнозирования 
технического состояния автомобилей в ав-
томатизированной системе [9–10].

Техническое обеспечение системы про-
гнозирования (СП) составляет компьютери-
зированное диагностическое оборудование, 
используемое в центре диагностики, и вы-
числительные средства автоматизирован-
ной адаптивной системы управления техни-
ческим состоянием автомобилей.

Информационное обеспечение было 
разработано с учетом реализации функций 
системы ТО и ремонта автомобилей и функ-
ций СП. Входные и выходные информаци-
онные данные составляют внешнее инфор-
мационное обеспечение, а организованные 
информационные массивы – внутреннее 
обеспечение.

Внешнее информационное обеспечение 
включает:

● информацию о техническом состоя-
нии автомобилей и информацию, необходи-
мую для их идентификации в системе;

● управляющую информацию для ав-
томатизированной адаптивной системы 
управления техническим состоянием авто-
мобилей и информационные массивы в па-
мяти ЭВМ при внедрении СП;

● информацию о динамике техническо-
го состояния автомобилей;

● информацию о текущем состоянии ав-
томобилей и результатах прогнозирования, 
а также служебную информацию (результа-
ты контроля поступивших данных, аварий-
ные сообщения и т.д.).

Внутреннее информационное обеспече-
ние составляют:

● массивы нормативно-справочной ин-
формации, содержащие числовые норма-
тивы, необходимые для прогнозирования, 
и тексты, используемые для печати выход-
ных документов;

● массивы, содержащие информацию о те-
кущем техническом состоянии автомобилей.

Методическое обеспечение ПП содержит:
● методику оценки факторов условий 

эксплуатации, предназначенную для выяв-
ления совокупности значимых факторов;

● методику построения системных мо-
делей прогнозирования технического со-
стояния автомобилей;

● методику прогнозирования техни-
ческого состояния автомобилей на основе 
многофакторных моделей, учитывающих 
индивидуальное состояние автомобиля 
и его изменение под воздействием факторов 
условий эксплуатации.

Функции системы прогнозирования обу-
словлены возможностями ее обеспечения и ре-
ализуются в ходе решения конкретных задач.

При решении задачи прогнозирования 
технического состояния автомобилей ис-
пользуется комплекс программ прогнозиро-
вания, которые обеспечивают:

● обработку данных очередного диагно-
стирования, поступивших из центра техни-
ческой диагностики;

● выполнение прогноза технического 
состояния автомобиля с учетом индивиду-
альных особенностей.

При этом выполняются три вида про-
гнозов:

● текущий прогноз, при котором вводятся 
данные очередного диагностирования авто-
мобиля и выполняется прогноз для данного 
автомобиля на требуемую дату или пробег;

● прогноз по заказу, при котором без 
ввода результатов очередного диагности-
рования выполняется прогноз на основе 
данных, накопленных ранее в ЭВМ, на тре-
буемую дату или пробег для автомобилей, 
указанных в заказе;

● прогноз до предельного состояния 
агрегатов автомобиля. Выполняется авто-
матически при вышеперечисленных ви-
дах прогноза.

При выполнении прогнозирования по-
ступающие из центра технической диа-
гностики результаты диагностирования 
автомобилей подвергаются следующей 
обработке:

● контролируются на совпадение с ре-
зультатами предшествующих диагностик 
и на совпадение с нормативными значени-
ями диагностических параметров. Данные, 
не прошедшие контроль, из дальнейшей об-
работки исключаются. Данные, прошедшие 
контроль, записываются в памяти ЭВМ на 
магнитных дисках;

● вычисляется прогноз по каждому из 
диагностических параметров конкретного 
автомобиля. Прогноз ведется на основе ис-
пользования библиотеки многофакторных 
моделей прогнозирования. Основанием для 
выбора конкретной модели из библиотеки 
(выбор осуществляется ЭВМ автоматиче-
ски) служат следующие признаки: марка 
и модель автомобиля, наименование агре-
гата; характеристика агрегата (новый, капи-
тально отремонтированный); наименование 
прогнозируемого параметра. При прогнозе 
учитываются величина его пробега на ин-
тервале прогноза, индивидуальное текущее 
техническое состояние. 

Результатами прогноза являются:
● прогнозные значения диагностиче-

ских параметров на заданную дату или за-
данный пробег;
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Схема прогнозирования периодичности ИТО момента необходимости проведения работ 
по возможному УН автомобиля, его основных агрегатов и систем:

1 – кривая прогнозирования периодичности ИТО; 2 – кривая прогнозирования момента УН

● дата и пробег автомобиля, при которых 
каждый из диагностических параметров до-
стигает своего предельного значения;

● прогнозные значения периодичности 
индивидуального технического обслужива-
ния автомобиля (ИТО) и прогнозные значе-
ния до момента необходимости проведения 
работ по возможному устранению неис-
правностей (УН) автомобиля, его основных 
агрегатов и систем. Схема прогнозирования 
приведена на рисунке.
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