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Аннотация: При эксплуатации транспортных средств работы по поддержанию, их 
в исправном и работоспособном состоянии выполняют согласно регламенту технического 
обслуживания и по рекомендациям завода-изготовителя. Однако существующего 
положения, регламентирующего потребность в запасных частях, на различных интервалах 
технического ресурса АТС. По этому, в статье рассматриваются различные методики 
прогнозирования потребности запасных частей автобусов МАЗ – 103. 

 
Введение: При эксплуатации автомобилей не учитывается случайный процесс 

происхождения отказов и неисправностей. Существующие модели оценивания 
потребности в запасных частях не отражают реальные потребности в запасных частях на 
производстве. В результате уменьшается уровень вероятности безотказной работы, что 
существенно влияет на увеличение продолжительности простоев АТС из-за отсутствия 
запасных частей и материалов. 

 
Постановка задачи.  
Целью данной статьи является повышение уровня готовности автобусов МАЗ – 103 

и снижения времени простоя методом моделирования и совершенствования системы 
профилактики за счет прогнозирования потребности запасных частей. 

 
Метод решения задачи.  
На сегодняшний день методика расчета автотранспортного предприятия по 

технологическому обслуживанию и ремонту автотранспортной техники осуществляется с 
использованием детерминированного метода расчета. Данная методика предполагает 
использование корректирующих коэффициентов и нормативов технической эксплуатации. 
При этом происходит расчет и планирование операций, пробегов, трудоемкости на 
техническое обслуживание (ТО-1), ТО-2 и текущий ремонт. При этом объём запасных 
частей при ТО-1 и ТО-2, в минимальном объеме, представляется спрогнозировать через их 
количество за год. А потребность запасных частей при текущем ремонте нет. По этому, в 
статье предлагается исследование методов прогнозирования потребности в запасных 
частях по показателям надежности АТС. 

Для получения точных данных об эксплуатации АТС необходимо использование 
информационного, математического, нормативного и организационного обеспечения АТП 
[1]. Развитие информационных технологий позволило перевести сбор и хранение 
информации об эксплуатации на электронных носителях в базы данных. Однако 
обработкой хранимой информации ни кто не занимается. Под обработкой информации 
понимается вывод статистических данных, формирование показателей надежности АТС и 
его элементов, разработка рекомендаций по совершенствованию системы профилактики 
АТС. Самым простым способом расчета объема запасных частей является анализ 
фактических (статистических) данных об отказах АТС и его элементах. 

Для оценки уровня потребности запасных частей были получены данные об 
эксплуатации автобусов МАЗ-103 за 2013г на автотранспортном предприятии 
г.Красноярска [2]. Данные были получены из функционирующей на предприятии 
программы сбора и анализа заявок на основе схода с линии, разработанной на кафедре 



Транспорта Политехнического института СФУ [3]. Данные в программу вносятся 
ежедневно.  

На сегодняшний день на предприятии, в архиве, хранится более 50 000 записей о 
выполненных ремонтных работ по сходам с линии автобусов. Обработка такого объема 
информации является довольно трудоѐмкой работой. Данную работу облегчает 
действующая на предприятии программа [3]. Так представляется возможном оценить 
систему профилактики по количеству сходов с линии автобусов МАЗ-103 см. рис. 1. Зная 
количество сходов АТС с линии представляется определить объем запасных частей для 
устранения отказов и неисправностей при них, что снизит время восстановления при 
обслуживании. 

 
Рисунок 1 – Гистограмма частности сходов автобусов МАЗ-103 за 2013 год 

 
Так же для оценивания расхода запасных частей на периодических интервалах 

технического ресурса автобусов МАЗ 103 в реальных условиях эксплуатации автобусов на 
первом и последующих этапах было проведено исследование надежности и 
эффективности их использования. Был проведен сбор и анализ информации для 
оценивания характеристик безотказности и ремонтопригодности в автоматизированном 
исполнении. Для этого, создано экспериментальное обеспечение, разработан специальный 
алгоритм и программа для формирования базы данных. Созданная база данных 
характеристик надежности автобусов позволяет по специальному алгоритму и программе 
рассчитывать показатели безотказности: вероятность безотказной работы, наработку на 
отказ, интенсивность отказов параметр отказов и другие параметры ремонтопригодности 
и диагностики. Совокупность графиков вероятности безотказной работы образует 
нормативно технологический документ карту-регламент безотказности группы элементов 
автобусов, лимитирующие надежность автобуса. Проектирования регламента 
профилактики элементов автобуса, предназначен для прогнозирования и нормирования 
потребности запасных частей множества элементов. На рисунке 2 представлена карта 
безотказности элементов автобуса МАЗ-103. 
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Рисунок 2 - Регламент безотказности элементов автобуса МАЗ 103 
 
Из рисунка 2 видно, что для каждого элемента определены характеристики 

вероятности безотказной работы, его закон распределения и др. Таким образом, регламент 
безотказности выполняет основополагающую роль обеспечения высокого уровня 
надежности, безотказности, безопасности, позволяет улучшить качество 
профилактических работ, спрогнозировать потребность в запасных частях. Однако для 
этого необходимо развитое информационное обеспечение АТП. 

Также в работе было проведено исследование по потреблению 
товароматериальных ценностях (ТМЦ) на примере автобусов МАЗ – 103 (Аi=93 ед.) АТП 
г. Красноярска. Были изучены заявки на обслуживание автобусов АТП см. рис. 3, 
подсчитано количество затраченных материалов, определены цены на используемые 
запасные части и вычислены затраты которые несет АТП при обслуживании автобусов. 
По результатам исследования показали, что за один день АТП расходует ТМЦ на сумму 
84,5 руб. (за 1 выходной днь 18,9 тыс. руб..), за один месяц 1 млн. руб., за один квартал (3 
месяца) 3,6 млн. руб.. 

 



 
 

Рисунок 3 – Фрагмент  статистических данных по использованию ТМЦ автобусов АТП 
 
Количество автомобилей в линии в день составляет  =85 ед. 
Затраты ТМЦ на 1 автомобиль в день составят:  
 

Стмц =  =     (1) 

 
При этом Lсс=220 км. 
Затраты ТМЦ на 1 километр составят:  
 

Cтмц, 1км. = = 4,5 руб./км 

или 4500 руб. на 1000 км.     (2) 
 

По ТЭП и ФЭП предприятия были получены следующие данные: затраты на 
запасные части от общего дохода предприятия составляют 11% в день, что от стоимости 
проезда составляет примерно 2 руб.. 

Заключение. 
В ходе исследования были рассмотрены методы оценки потребности в запасных 

частей автобусов МАЗ-103: по частности сходов с линии, по безотказности элементов и по 
затратам ТМЦ. По проведенным исследованиям можно разработать рекомендации об 
эффективности системы профилактики автобусов и управления системой профилактикой 
на предприятии.  

 
Практическое приложение результатов.  
Проведенный анализ является только первичным этапом и для получения 

показателей потребности запасных частей требует дополнительного исследования. 
Однако уже на данном этапе можно сделать вывод о потребности в запасных частях 
автобусов МАЗ-103. Выполненная работа является основой для составления 
рекомендаций об эффективности системы профилактики автобусов и управления 
системой профилактикой. Такой быстрый анализ стал возможным благодаря внедренной 



программе сбора и анализа информации. Дальнейшие исследования будут направлены на 
получения показателей надежности в автоматизированном виде.  
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