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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена выбором точных методов для определения 

параметров работы автотракторных двигателей. 

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the choice of exact methods for determining the parameters of 

the operation of autotractor engines. 
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Эксплуатация автотракторных двигателей проходит на неустановившихся случайных нагрузках и режимов 

работы. При моделировании работы механизмов и систем описывают дифференциальными уравнениями, 

иногда добавляют частные производные. Для более глубокого понимания работы в этих условиях необходимы 

статистические материалы с корреляционным и регрессионным анализами [1]. 

Работа автотракторных двигателей, в основном, зависит от подачи топлива и воздуха, скоростного режима 

вращения коленчатого вала и нагрузочного эксплуатационного режима, каждый из которых изменяется по 

случайному закону. 

Воссоединение отдельных компонентов рядов динамики работы двигателя возможно с помощью 

интегральных регрессионных уравнений, т.е. многомерным статистическим анализом. 

Из статистических методов при исследовании работы двигателей в условиях эксплуатации наибольшее 

распространение получил метод наименьших квадратов [2, 3, 4]. Для оценивания параметров полиномов 

методом наименьших квадратов разработаны эффективные упрощенные вычислительные процедуры и 

соответствующие расчетные таблицы [5]. 

Для исследования рядов динамики (подача топлива и воздуха, скоростной и нагрузочный режимы 

двигателя) нам необходимо установить взаимосвязи между всеми компонентами и воссоединить полученные 

результаты с помощью интегральных регрессионных уравнений. 

Рассмотрим парную корреляцию и регрессию рядов динамики в общем виде, где между зависимой 

переменной  и показателями времени t существует простейшая линейная зависимость 

 ,  (1) 

где  - значение тенденции времени t; 

n – число членов ряда динамики; 

,  - неизвестные параметры линейной тенденции; 

 - значения случайного компонента при  для всех t. 



  (2) 

(E является оператором математического ожидания). 

Для коррелирования с другим рядом динамики , который также содержит линейную тенденцию X(t) и 

случайный компонент  

 . (3) 

Применяя метод наименьших квадратов для оценивания неизвестных параметров линейных тенденций, 

можно исследуемые ряды динамики представить в виде  

 ; (4) 

 , (5) 

где , , ,  - оценки неизвестных параметров линейных тенденций, определяемые методом 

наименьших квадратов; 

,  - остаточные члены, т.е. оценки случайных компонентов. 

Теперь рассмотрим случай, когда обе переменные  и  содержат достоверные линейные тенденции. 

Коррелируем сначала ряды динамики (4) и (5). Определяем оценки параметров регрессионного уравнения  

 . (6) 

Для этого сумму квадратов остаточных членов регрессионного уравнения (6) 

  

  

  (7) 

следует дифференцировать в отношении оценок параметров  и  и приравнять полученные частные 

производные нулю, т.е. 

   (8) 

Разделив уравнения (8) на (-2) и соответственно суммируя и умножая, получаем 

     (9) 

После преобразований при  можем найти следующим образом: 

   (10) 



Заменяя в (10)  выражением (5), получаем 

  ,  (11) 

Которое является верным только тогда, когда действительно  Аналогично можно показать, что и 

 

Учитывая изложенное выше и переставив члены в уравнении (9), можем упростить: 

   (12) 

Разделив уравнения (12) на n, получаем систему из линейных уравнений с двумя неизвестными 

  

  (13) 

Теперь решим систему уравнений при помощи определителей, используя формулы Крамера: 

  (14) 

- ;   (15) 

 , (16) 

откуда получаем 

   (17) 

 .  (18) 

Регрессионное уравнение (6) можно тогда представить в виде 

 =   (19) 

Итак, что при непосредственном коррелировании рядов динамики, содержащих линейные тенденции, 

члены регрессионного уравнения зависят от параметров тенденций и , показателей времени t, остаточных 

членов  и коэффициента регрессии . Последний в свою очередь зависит как от ковариации остаточных 

членов  и (  и дисперсии  так и от параметров тенденций  и от . 

Между тенденциями имеющаяся детерминированная функциональная связь, параметры которой можно 

определить методом наименьших квадратов. Линейная связь между тенденциями y(t) и x(t) может быть 

выражена в виде  



   (20) 

Определим параметры  и  минимизируя сумму квадратов отношений 

 =   (21) 

Дифференцируя и приравнивая частные производные к нулю, получаем систему уравнений 

   (22)  

Решая систему уравнений при помощи формул Крамера, получаем 

   (23) 

 , (24) 

т.е параметры  и действительно зависят только от оценок параметров тендеций. 

Затем коррелируем остаточные члены. Параметры  и регрессивного уравнения 

 =  (25) 

получаем методом наименьших квадратов:   

 , (26) 

т.к  Из формулы (26) видим, что равно отношению ковариации остаточных членов к 

дисперсии остаточного члена . 

Теперь суммируем результаты функциональной связи между трендами и коррелирования остаточных 

членов 

  (27) 

т.е в итоге мы получаем сумму тенденции y(t) и регрессионного уравнения по остаточным членам . 

В данном случае тенденциями будут параметры изменения воздухо и топливоподачи, скоростной и 

нагрузочный режимы, имеющие случайный характер изменения, но зависящие друг от друга в первом 

приближении линейный характер. 

В виде остаточных членов будут отношения параметров от математического ожидания для каждого вида 

изменения режимов работы, скоростного и других показателей. 

Обработка экспериментальных данных работы двигателей приведены в работе Болоева П.А [6]. 

Выводы 

1. Изменения параметров работы целей в условиях эксплуатации носят случайный характер. 

2. Детерминированную функциональную связь параметров работы дизеля можно определить методом 

наименьших квадратов. 

3. Корреляционная связь регрессионных моделей работы дизелей повышает точность определения 

параметров его работы. 
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В работе представлена программа являющаяся надстройкой над специальной программой управления трех 

координатным позиционером. Этот Позиционер предназначен для проведения исследований гидравлических 

режимов работы гидротехнических сооружений (ГТС). Необходимость в разработке такой системы 

определяется автоматизацией выполнения лабораторных исследований гидравлики ГТС, составления плана 

проведения измерений параметров водного потока, обработкой и предварительным анализом полученных 

результатов. В состав системы входят дополнительные модули, которые осуществляют обработку результат 

измерений. Эти модули представлены виртуальными измерительными приборами, которые представлены в виде 

компьютерных программ входящих в состав программы управления позиционером. 

 


