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ПРИМЕНЕНИЕ НЕГАУССОВСКИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
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Аннотация. Проанализированы основные методы аппроксимации элементарных функций
плотностей распределения вероятностей случайной выборки из генеральной совокупности
статистического материала, используемого в области эксплуатационной надежности автомобилей. Предложено для описания негауссовских экспериментальных данных использовать
системы распределений Джонсона и Пирсона, которые позволяют описывать практически
любые унимодальные распределения. Эффективность использования данных систем распределений исследована путем статистического моделирования. Представлены результаты
апробации статистических моделей на реальных данных.
Ключевые слова: элементарные функции, статистическая модель, негауссовское распределение, метод моментов, автомобиль.
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РАЗДЕЛ II.
ТРАНСПОРТ
ВВЕДЕНИЕ
Вследствие многообразия условий эксплуатации автомобилей процесс изменения технического состояния различных узлов и механизмов носит случайный характер. Однако
рассеивание межремонтной наработки одноименных элементов автомобиля и изменение
значений их контролируемых параметров не
хаотично, а имеет определенные закономерности, устанавливаемые на основе экспериментальных исследований.
Главной целью экспериментальных исследований в условиях эксплуатации автомобиля
является построение и оценка характеристик
статистических моделей (законов распределения) измеряемых контролируемых параметров. Знание законов распределения значений контролируемых параметров элементов
автомобиля необходимо при решении ряда задач технической эксплуатации автомобилей:
- аналитические расчёты интенсивности
изнашивания, ресурса, эксплуатационных допусков;
- определение объёма и периодичности
проведения регулировочных и профилактических работ;
- определение расхода однородных эксплуатационных материалов.
Наибольшее распространение в качестве
статистической модели получило двухпараметрическое нормальное распределение,
теоретическим обоснованием которого является центральная предельная теорема. Для
нормального распределения разработаны
методики обработки статистических данных.
Применение какого-либо теоретического распределения в качестве статистической модели
требует глубокого изучения физики процессов,
что зачастую невозможно.
Получение статистических данных о законах распределения контролируемых параметров элементов автомобиля в условиях
эксплуатации связано с трудоёмкими измерениями. Кроме того, не всегда имеется достаточно представительная выборка объектов
статистического исследования. Необходимо
также учитывать, что существуют выборки контролируемых параметров, которые при стендовых испытаниях автомобиля имеют распределения, близкие к нормальным, а в условиях
эксплуатации отличаются от нормальных.
Анализ литературных источников [1] и проведённые исследования показали, что законы
распределения контролируемых параметров
автомобиля чаще всего не являются нормаль-
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ными и для их достоверного описания применяют негауссовские статистические модели.
МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В области эксплуатационной надежности
автомобилей накоплен большой статистический материал, полученный по результатам
экспериментальных исследований различных
узлов и механизмов, для обработки которого
применяется математическое (программное)
обеспечение. Контролируемые параметры
элементов автомобиля, которые чаще всего
взаимосвязаны между собой, могут иметь различные законы распределения измеренных
значений. При выборе аппроксимирующих
распределений необходимо, чтобы они отвечали следующим требованиям:
- содержали минимальное число варьируемых параметров;
- имели простую аналитическую форму записи;
- содержали наименьшее число различных
семейств;
- описывали достаточно широкий круг исследуемых процессов.
Для аппроксимации (сглаживания) гистограмм, построенных по экспериментальным
данным, обычно рекомендуется использовать
элементарные непрерывные функции плотностей распределения вероятностей (ФПРВ),
такие, как нормальная, логнормальная, Релея,
равномерная, экспоненциальная, Вейбулла,
и т.д. [2]. Форму большинства непрерывных
ФПРВ можно описать, применяя типовые этапы статистического анализа наблюдений [3],
основными из которых являются четыре момента:
- оценка математического ожидания {т};
- оценка выборочного среднеквадратического отклонения {Ϭ};
- оценка коэффициента асимметрии {a}
распределения;
- оценка коэффициента эксцесса {e} выборочных данных.
Коэффициенты асимметрии и эксцесса
используются для построения и определения
типа статистической модели экспериментальных данных. Если их значения для различных
ФПРВ нанести на плоскость в системе координат {a, e}, то может быть построена диаграмма
(рисунок 1), называемая плоскостью моментов [4].
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∫

f ( x ) = ln y;
y
f ( y ) = ln
;
1− y

(7)
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f ( y ) = ln[ y + y 2 + 1].

(8)
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= 0 в зависимости от β2 распределение 4может быть типа II ( β2 < 3 ) , типа VII ( β2 >
вателя, процесс вычисления параметров
попадает
в
критическую
область
(см.
рисунок
альным (β2 = 3 ) .
повторяется для новых
4 значений проценти2). Кроме того, достигается большая скорость
лей, что значительно увеличивает время испри выборе типов распределения Джонсона и
пользования ЭВМ. 4
Пирсона по сравнению с алгоритмами подбоТретий метод предложил Пирсон [6], исра элементарных распределений.
пользовавший для аппроксимации семейство
распределений, получаемое в результате решения дифференциального уравнения
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Таблица 1
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Случай использования закона

Тип распределений
ФПРВ

Джонсона

Пирсона

1. Пробеги автомобилей к календарным срокам.
Расход однородных эксплуатационных материалов. Периодичность профилактических работ.
Трудоемкость групп операций профилактики. Трудоемкость операций регулярной профилактики.
Трудоемкость групп операций профилактики и
регламентированного по трудоемкости сопутствующего текущего ремонта. Интенсивность изнашивания, ресурс. Периодичность групп первых отказов.

Нормальное

SB
Su

I тип
II тип
VI тип

2. Суммарный простой в текущем ремонте при
средней и большой наработках. Периодичность
групп первых отказов. Интенсивность изнашивания, ресурс. Трудоемкость операций нерегулярной
профилактики. Трудоемкость групп операций профилактики и нерегламентированного по трудоемкости текущего ремонта. Ресурс подшипников. Периодичность отказов крепежных соединений.

Вейбулла

SB

I тип

3. Трудоемкость операций нерегулярной профилактики. Размер транспортных предприятий. Интенсивность изнашивания, ресурс. Периодичность
отказов крепёжных соединений.

Логнормальное

SL
SB
Su

V тип
VI тип
IV тип

4. Дисбаланс шин. Биение шин и ободьев.

Релея

I тип

5. Трудоемкость операций ремонта и нерегулярной
профилактики. Трудоёмкость и продолжительность
ремонта. Периодичность внезапных отказов. Периодичность между отказами (кроме первых отказов).
Суммарный простой в текущем ремонте и при малой наработке.

Экспоненциальное

SB
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APPLICATION OF NONGAUSSIAN STATISTICAL MODELS IN
THE PROBLEMS OF TECHNICAL OPERATION OF VEHICLES
V.A. Korchagin, V.I. Ignatenko, D.K. Sysoev

Abstract. The basic methods for approximating the elementary functions of the probability distribution
density of a random sample from the general set of statistical material used in the field of operational
reliability of cars are analyzed. It was proposed to use the Johnson and Pearson distribution systems
to describe non-Gaussian experimental data, which allow us to describe practically any unimodal
distributions. The effectiveness of the use of these distribution systems was investigated by statistical
modeling. Results of approbation of statistical models on real data are presented.
Keywords: elementary functions, statistical model, non-Gaussian distribution, method of moments,
automobile.
REFERENCES
1. Tehnicheskaja jekspluatacija avtomobilej
[Technical exploitation of cars]. Moscow, Nauka,
2001, 535 p.
2. Kendall M., Stjuart A. Teorija raspredelenij
[Theory of distributions]. Moscow, Mir, 1966, 588
p.
3. Bendat Dzh., Pirsol A. Prikladnoj analiz
sluchajnyh dannyh [Applied Analysis of Random
Data]. Moscow, Mir, 1989, 540 p.
4. Popov A.V., Kolesnik I.N. Razrabotka metoda postroenija negaussovskih statisticheskih
modelej jekspe-rimental’nyh dannyh [Development of a method for constructing non-Gaussian statistical models of experimental data]. Radio-electronic and computer systems, 2009, no.
3 (37), pp. 33-39.
5. Han G., Shapiro S. Statisticheskie modeli v
inzhenernyh zadachah [Statistical models in engineering problems]. Moscow, Mir, 1969, 395 p.
6. Bostandzhijan V. A. Raspredelenie Pirsona, Dzhonsona, Vejbulla i obratnoe normal’noe.
Ocenivanie ih parametrov [Distribution of Pearson, Johnson, Weibull and the inverse normal.
Evaluation of their parameters]. Chernogolovka,
Editorial and Publishing Department of IPCP
RAS, 2009, 240 p.
7. Karpov I. G., Zyrjanov Ju. T., Gribkov A. N.
raspredelenija Dzhonsona i ih primenenie dlja
approk-simacii zakonov raspredelenija jeksperimental’nyh dannyh [Modified Johnson distributions and their application for approximating the
distribution laws of experimental data]. Bulletin of
the Tomsk Polytechnic University, 2013, T. 322,

Вестник СибАДИ, выпуск 3 (55), 2017

no. 2, pp. 46-50.
8. Korchagin V.A., Ignatenko V.I. Matematicheskaja model’ vybora racional’nyh rezhimov tehnicheskogo ob-sluzhivanija avtomobilej [A mathematical model of the choice of rational modes of
technical maintenance of cars]. Agrarian Scientific Journal, 2016, no. 8, pp. 36-41.
9. Diagnostika i tehnicheskoe obsluzhivanie
mashin: uchebnik dlja vuzov [Diagnostics and
maintenance of cars: a textbook for universities].
Moscow, «Akademiya» Publishing Center, 2008,
432 p.
10. Cheboksarov, A. N. Reliability as a criterion for the efficiency of diagnosing transport and
technological machines [Dostovernost’ kak kriterij jeffektivnosti diagnostirovanija trans-portnyh i
tehnologicheskih mashin]. Vestnik SibADI, 2016,
no. 5 (51), pp.89-94.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Виктор Алексеевич Корчагин (Россия, Липецк) – доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Управление автомобильным транспортом» ФГБОУ ВО «Липецкий ГТУ» (398600, г. Липецк, ул. Московская,
30, e-mail: kafedrauat@mail.ru).
Viktor Alekseevich Korchagin (Russia, Lipetsk)
– Doctor of Technical Sciences, Professor, Head
of the Department “Motor Transport Management”
FGBOU VO “Lipetsk GTU” (398600, Lipetsk, 30,
Moskovskaya St., e-mail: kafedrauat @ mail .ru).
Владимир Ильич Игнатенко (Россия, Липецк) – кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры «Управление автомобиль-

73

РАЗДЕЛ II.
ТРАНСПОРТ
ным транспортом» ФГБОУ ВО «Липецкий
ГТУ» (398600, г. Липецк, ул. Московская, 30,
e-mail: kafedrauat@mail.ru ).
Vladimir Ilyich Ignatenko (Russia, Lipetsk)
– Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Department of Automobile Transport
Management, FGBOU VO “Lipetsk GTU”
(398600, Lipetsk, 30 Moskovskaya St., e-mail:
kafedrauat@mail.ru ).
Дмитрий Константинович Сысоев (Россия, Пятигорск) – кандидат технических
наук, доцент, доцент Института сервиса,

туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет
(СКФУ)» (357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова 46, 7 корпус, строение А e-mail: kaf-tsp@
pfncfu.ru).
Dmitriy Konstantinovich Sysoev (Russia,
Pyatigorsk) – Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, Institute of Service,
Tourism and Design (branch) of the Federal
North-Caucasian Federal University (357500,
Pyatigorsk, Yermolov Str. Building, building A
e-mail: kaf-tsp@pfncfu.ru).

УДК 629.3.02

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
НА ПЛАВНОСТЬ ХОДА ПРИЦЕПА БОЛЬШОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ С ТАНДЕМНЫМИ ОСЯМИ
В.Ю. Костюк, Е.Ю. Липатов
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация: Статья посвящена оценке влияния эксплуатационных факторов и конструктивных параметров прицепа большой грузоподъемности с тандемными осями на такие оценочные показатели как: среднеквадратическое отклонение вертикальных линейных и продольно-угловых ускорений подрессоренных частей. В статье по силе влияния проранжированы
эксплуатационные факторы и конструктивные параметры, которые оказывают влияние на
оценочные показатели. Проведен детальный анализ влияния каждого из эксплуатационного
фактора и конструктивного параметра на вертикальные линейные и продольно-угловые
ускорения подрессоренных частей.
Ключевые слова: прицеп, тандемные оси, эксплуатационные факторы, конструктивные параметры, планирование эксперимента.
Современные методы организации перевозок грузов предполагают использование
автотранспортных средств большой грузоподъемности, для чего вместе с грузовыми
автомобилями применяют прицепные звенья.
В последние годы большое распространение
получили прицепы с тандемными осями. Преимущества использования прицепов данной
компоновки очевидны: во-первых, имеется
возможность комбинировать прицеп с различными автомобилями-тягачами, во-вторых,
устойчивость прицепа с тандемными осями
против возникновения поперечных колебаний
выше, чем у одноосных прицепов или прицепных звеньев с разнесенными осями и, в-третьих, сокращается количество шарнирных
соединений и, как следствие, повышается маневренность автомобильного поезда.
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Наибольшее количество прицепов с тандемными осями выпускается зарубежными
производителями прицепной техники. С учетом новых тенденций отечественные производители прицепной техники также расширяют
модельные ряды за счет данного вида транспортных средств. При этом анализ существующих моделей прицепов показал, что область их
применения очень обширна, а именно: при перевозке сыпучих грузов с высокой плотностью,
при перевозке грузов контейнерами и при перевозке скоропортящихся или хрупких грузов.
Целостность груза, долговечность рамы и
осей определяется внешними силовыми факторами, которые зависят от режимов эксплуатации (скорость движения и масса перевозимого груза) и состояния дорожного покрытия
(длина неровности и высота неровности). Поэ-
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