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Работа автотранспортных средств (АТС) представляет собой. непрерывный процесс. Для 

поддержания работоспособного состояния АТС, при эксплуатации, техническая служба 

предприятия проводит плановые технические обслуживания, в соответствии с принятой 

2х ступенчатой системой профилактики. Однако, как показывает опыт, одних плановых 

работ не достаточно и существующая система профилактики (система технического 

обслуживания (ТО) и ремонта) требует дополнительных исследований и 

совершенствования. Для исследования было отобрано 40 автомобилей марки Volkswagen 

модели Tiguan, эксплуатирующихся в условиях г.Красноярска.  При этом кроме не 

совершенствования существующей технологии профилактики автомобиля наблюдается не 

равномерная загрузка производства предприятия. Как следствие возникают ситуации, 

когда зона обслуживания перегружена внезапными отказами  при эксплуатации. 

Перегрузка производства отражается в недостатках: системы информационного 

обеспечения предприятия, нехватке обслуживающего персонала, дополнительных 

затратах , увеличение трудоемкости работ, отсутствия нужных запасных частей. Поэтому 

существующая система профилактики АТС требует изучения и совершенствования. 

 

ПРОБЛЕМА 

В данной статье  рассматривается проблема повышения уровня надежности, безотказности, 

безопасности автомобилей путем анализа данных по отказам систем и агрегатов  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время проблема повышения уровня надежности, безопасности и 

эффективности использования автомобилей одно из актуальных направлений по 

улучшению качества оказания сервисных услуг на предприятиях. Необходимо, чтобы 

предприятия стремились разрабатывать технический регламент, в котором будут отражены 

показатели безотказности тех или иных агрегатов автомобилей через определенный пробег 

транспортного средства. Это позволило бы свести к минимуму незапланированные затраты 

предприятия в ходе технического обслуживания АТС.  В данной статье, рассматривается 

научный подход к созданию технического регламента – механизма проектирования единой 

технической политики на транспорте. Технический регламент базируется на использовании 

знаний системного подхода, который включает модели, методы и способы проектирования 

единой технологии и управления системой профилактики АТС. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Для исследования было отобрано 40 автомобилей марки Volkswagen модели Tiguan, 

эксплуатирующихся в условиях г.Красноярска в фирме АТЦ «МЕДВЕДЬ-ХОЛДИНГ». 

Была обработана информация по отказам систем и агрегатов, а именно втулки 

стабилизатора, двигателей, замок двери, мотор печки, подшипник ступичный, опоры стоек 

переднее, рулевая лейка, сайлентблоки, свечи, топливные форсунки, топливный насос 



 
 

 

 



 
 

На основе анализа массива данных были составлены вариационные ряды , при помощи ЭВМ 

были просчитаны показатели надежности и безотказности. 

 

 
 Программа сбора информации на автотранспортном предприятии 



 
 Формирование вариационного ряда на элемент АТС 

 

 
Определение интенсивности отказов 

 



Графики вероятности безотказной работы, полученные в различных 

климатических зонах, позволяют уточнять корректирующие коэффициенты, 

применяемые для расчета нормативов технической эксплуатации автомобилей. 

Содержательной и доходчивой формой представления показателей надежности 

является карта безотказности, которая объединяет графики вероятности безотказной 

работы (ВБР) до первой и последующих замен элементов, лимитирующих надежность, с 

указанием места их расположения на автомобиле. Карта безотказности - зеркало 

надежности выпускаемых изделий. Карту безотказности составляют при учете наработки 

деталей на их замену. При этом определяются вероятности безотказной работы по каждой 

из деталей на разных интервалах наработки между профилактиками, дальними рейсами, 

периодами командировок.  

Карта безотказности позволяет: выявить детали и узлы, требующие повышенного внимания 

при ТО и ремонте автомобилей. Определить оптимальную периодичность (время) 

проведения профилактических работ. Определить количество запасных частей и оборотных 

агрегатов на различных интервалах наработки на год, квартал, месяц. Выявить наиболее 

часто повторяемые работы; планировать потребность в трудовых ресурсах; создавать 

оборотные и ввозимые запасы; планировать потребность в гаражном оборудовании; 

эффективно управлять системой профилактики АТС. С использованием карты 

безотказности представляется возможным характеризовать качество изготовления изделий 

в сфере производства АТС и качество работоспособности системы профилактики в сфере 

эксплуатации. Количественные характеристики, входящие в карту надежности являются 

необходимой нормативной базой и характеризуют уровень престижности и 

конкурентоспособности функционирования сложных систем. Пример карты безотказности 
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Заключение. 
Роль системы профилактики в поддержании АТС в работоспособном и справном 

состоянии велика. Однако отсутствуют инструменты определяющие состояние системы. 

Рассмотренные методы и модели позволят точно определять состояние системы 

профилактик АТС и определять показатели надежности элементов АТС или АТС в целом.  

Применение новых подходов управления системой профилактики является все более 

востребованным на предприятиях автомобильного транспорта. За счет модернизации 

действующей системы профилактики будет достигаться снижение затрат предприятия, 

повешение уровня технической готовности АТС, обеспечение безопасности и 

долговечной работы. 
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