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По экспертной оценке ведущих специалистов в области эксплуатации 

автомобильного транспорта работа дизельного двигателя с неисправной топливной 
системой является причиной увеличения расхода топлива до 40 %, при этом 
токсичность отработавших газов увеличивается примерно в 1,5 раза[1].Исправная 
система подачи топлива обеспечивает соответствие двигателя нормам токсичности и 
способствует снижению эксплуатационных издержек при эксплуатации 
автомобильного транспорта.  

Установлено, что количество текущих ремонтов дизельных двигателей 
составляет около 60% от общего числа текущих ремонтов агрегатов автомобиля [1]. 
Порядка 17% от общего количества времени простоя автомобилей в текущем ремонте 
приходится на систему впрыска топлива.Следует отметить высокую стоимость ремонта 
системы подачи топлива дизельных двигателей как легковых, так и грузовых 
автомобилей. Так, для автобусов марки Hyundaiзначительныхтрудовых и финансовых 
затрат на запасные части требует система впрыска топлива. Стоимость запасных частей 
и материалов, применяемых при ее ремонте также высока. Поэтому разработка 
современных средств восстановления работоспособности основных элементов системы 
подачи топлива имеет важное значение при эксплуатации таких автобусов. 

На автобусах марки Hyundai чаще всего устанавливают двигатели D6CB, D6CC. 
Особенностью таких двигателей является применение в системе подачи топлива насос-
форсунок высокого давления, рис. 1. 

Система впрыска насос-форсунками 
является современной системой впрыска 
топлива дизельных двигателей. В отличии 
осистемы впрыска CommonRail в данной системе 
функции создания высокого давления и впрыска 
топлива объединены в одном устройстве – насос-
форсунке. Собственно насос-форсунка и 
составляет одноименную систему 
впрыска.Применение насос-форсунок позволяет 
повысить мощность двигателя, снизить расход 
топлива, выбросы вредных веществ, а также 
уровень шума.В системе на каждый цилиндр 
двигателя приходится своя форсунка. Привод 
насос-форсунки осуществляется от 
распределительного вала, на котором имеются 
соответствующие кулачки. Усилие от кулачков передается через коромысло 
непосредственно к насос-форсунке. 

Износ деталей топливной аппаратуры после большого пробега в ряду 
неисправностей занимает далеко не последнее место. Основная проблема связана 
обычно со снижением давления впрыскивания топлива в камеру сгорания. В этом 
случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных 
свечах накаливания и зимнем топливе. Чаще всего это является признаком износа 

 
Рисунок 1. Насос-форсунка двигателей D6CB, 

D6CC 
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распылителей форсунок, что приводит к появлению черного дыма на выхлопе и 
увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный 
стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной 
эксплуатации ресурс распылителей двигателей Hyundai обычно составляет 150 – 200 
тыс. км. 

Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок 
обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Длительная эксплуатация, 
особенно в холодное время года, приводит к смыванию масляной плёнки со стенок 
гильзы цилиндров несгоревшими (из-за плохого распыла)частичками топлива, ведущая 
к интенсивному износу поршневой группы. Часто встречаются и износы плунжерных 
пар форсунки, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя. 

Другой, не менее распространенной причиной отказов топливной аппаратуры 
является абразивный износ электромагнитных клапанов форсунки. Наработка на отказ 
исполнительных клапанов обычно сопоставима с наработкой всей форсунки.  

Таким образом, во время капитального или текущего ремонта форсунок встает 
острая необходимость в принятии решения о способе восстановления 
работоспособности таких элементов. Если речь идет о форсунках легковых 
автомобилей, эксплуатируемых  в частном порядке, то обычно форсунку не 
ремонтируют, а заменяют новой. Эксплуатация коммерческого подвижного состава 
непрерывно связана с оптимизацией затрат на перевозку, что отражается на 
удешевлении методов ремонта, не приводящим к снижению послеремонтного ресурса. 
Поэтому муниципальные предприятия и коммерческие организации, чаще всего 
вынуждены прибегать к замене изнашивающихся элементов насос-форсунок.  

Основными элементами насос-форсунок, подверженных износу, является игла 
форсунки с посадочным седлом, а также исполнительные механизмы 
электромагнитных клапанов. Наибольшая доля отказов из этих двух элементов 
приходится на клапаны  форсунки. Это объясняется тем, что применение 
некачественного топлива пагубно влияет на точность взаимного сопряжения деталей 
клапана, которые изготовляются с высоким квалитетом точности.  

На двигателях D6CB автобусов марки Hyundai применяется одинарный клапан, 
рис. 2.  

 

 

а) б) 
 

Рисунок 2. Клапан насос форсунки двигателяD6CB: а) – клапан в сборе;  
б) – исполнительный шток 

 

Особенностью такого клапана является его высокая ремонтопригодность. 
Восстановление работоспособности такого клапана обычно осуществляется очисткой 
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рабочих поверхностей деталей клапана от продуктов топлива и дальнейшей притиркой 
исполнительного штока и гильзы клапана. В  редких случаях, прибегают к наплавке 
штока клапана и восстановлением его под номинальный размер. 

После 2010 года автобусы марки Hyundai стали комплектоваться двигателями 
D6CC. Данный тип двигателя соответствует повышенным нормам токсичности 
отработавших газов. Поэтому изменения отразились на системе впрыска топлива. В 
насос форсунке  такого двигателя применяется двойнойтип клапана, рис.3. 

Такой тип клапана также поддается восстановлению, но такая процедура имеет 
ряд особенностей, главным образом влияющих на послеремонтный ресурс форсунки и 
качество распыла топлива.  

Процедура притирки такого клапана сопровождается его полной разборкой и 
последующей сборкой, осуществляемой запрессовыванием седла клапана в корпус  

 

 

 
а) б) 

 
Рисунок 3. Клапан насос форсунки двигателяD6CC: а) – клапан в сборе;  

б) – исполнительный шток 
 

электромагнитного исполнительного механизма.  При сборке такого узла 
необходимо обеспечить точность взаимного расположения деталей клапана в корпусе, 
а именно высоту подъема клапана относительно базовой поверхности корпуса. 
Величина технологического зазора в дальнейшем определяет качество работы насос-
форсунки через ее выходные характеристики топливоподачи.  

Сложность обеспечения точности такого размера во время сборки клапана 
объясняется отсутствием необходимой технической документации, норм точности 
размеров деталей клапана и самого технологического процесса ремонта.  

Перспективным направлением решения такой проблемы является привлечение 
соответствующего инструментария и методологических подходов в области 
обеспечения точности сборки узлов и агрегатов автомобилей. Достаточно 
прогрессивным направлением решения ряда задач в области ремонта является развитие 
подходов, основанных на анализе размерных характеристик деталей и их взаимном 
сопряжении[2].Следовательно, при актуализации средств и методов 
совершенствования ремонтных воздействий насос-форсунок дизельных двигателей, 
следует акцентироваться на принципах восстановления номинальных характеристик 
точности взаимного расположения головки клапана относительно корпуса, поскольку 
от этих параметров напрямую зависит эффективность эксплуатации дизельных 
двигателей. 
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Современное такси - это один из видов городского транспорта,  который 

выполняет пассажирские  и грузовые перевозки, на долю которого приходится 6-9 % 
процентов общего объема перевозок всеми видами пассажирского транспорта. 

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на развитие 
рынков таксомоторных услуг в современном постиндустриальном обществе, являются: 

-Широкая доступность легковых автомобилей и массовая автомобилизация 
населения; 

-Глобализация таксомоторного бизнеса и легковых перевозок на коммерческой 
основе;  

-Развитие информационных технологий, спутниковой навигации в 
автоматизации деятельности таксомоторных предприятий и диспетчерских центров; 

-Существенное увеличение транспортной мобильности населения. 
Благодаря этим факторам, произошло существенное изменение технологий 

ведения таксомоторного бизнеса, связанное с повсеместным применением фактически 
нового способа мгновенной коммуникации между пассажиром и водителем – с 
помощью интернет-приложений. В Российской Федерации широкое развитие получило 
использование диспетчерскими службами программно-аппаратных комплексов приема-
передачи заказов с использованием телефонной связи (CRM-системы). [1] 

На рисунке 1, в качестве примера, приведена структура работы CRM-системы, 
основанная на программном обеспечении «Такси-мастер». 

 

 
 

Рисунок 1. Структура работы CRM-системы 
 
Сущестует значительное количество и других подобных программных 

обеспечений,  например,  ПО «О-такси», ПО «Навигатор», ПО «Новая Диспетчерская», 
ПО «INFINITY» и другие. Принципы работы программного обеспечения примерно 
одинаковы, рассмотренный пример отражает в полной мере общую концепцию 
организации многочисленных CRM систем. 

С 1 января 2015 года  в промышленную эксплуатацию вводится государственная 
автоматизированная информационная системы «ЭРА ГЛОНАСС». ГЛОНАСС 
представляет собой автоматизированную систему контроля и организации 
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транспортного обслуживания населения легковыми такси, объединяющей реестры 
выданных разрешений на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси. Она так же позволяет получить информацию с бортовой аппаратуры ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, установленных на легковых такси, а так же информацию 
программно-аппаратных комплексов приема-передачи заказов легкового такси 
участников региональных рынков таксомоторных услуг. [1] 

Применение информационно-навигационных технологий имеет следующие 
основные преимущества: 

1) Позволяет максимально сократить холостые пробеги транспортного средства; 
2) Мониторинг транспорта и контроль работы автопарка в режиме реального 

времени; 
3) Контроль работы водителей и диспетчеров; 
4) Контроль качества транспортного обслуживания клиентов; 
5) Информация о месте положения водителя и статус выполнения заказа; 
6) Частично/полностью автоматизированное назначение машины для 

выполнения заказа; 
Кардинальные изменения процессов производства таксомоторной услуги 

практически привели к стиранию классических фундаментальных различий между 
секторами отрасли – такси по вызову и такси «на улице».  Простота, легкость и 
минимальная себестоимость коммуникаций между пассажиром и водителем, привели к 
появлению нового типа диспетчерских центров в сети интернет, стремящихся к 
глобализации и охвату национальных рынков перевозок пассажиров легковыми 
автомобилями. Благодаря массовой автомобилизации и обеспечения средствами 
коммуникации населения, в бизнес-процессы коммерческой деятельности по перевозке 
пассажиров легковыми автомобилями повсеместно привлекаются частные лица. [1] 

Основным недостатком является то, что диспетчерские оказывают 
исключительно информационные услуги, принимая заказ от клиента и передавая его 
водителю. Они не могут гарантировать качество услуги, так как не отслеживают 
техническую исправность автомобилей, состояние здоровья и профессиональную 
подготовку водителей. 

Решению задач, связанных с устранением данных недостатков, способствует 
несовершенство современной нормативной базы. 

Схема нормативной базы, регулирующей деятельность легкового пассажирского 
транспорта представлена на рисунке 2. [2] 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема нормативной базы легкового пассажирского транспорта 
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Ряд проблем, выявившихся при реализации норм законодательства, 
регулирующего деятельность такси в РФ, имеют как общие, с другими странами 
причины, заключающиеся в устаревших принципах регулирования деятельности такси, 
так и связаны с несовершенной системой законодательства. Прежде всего, с 
неполноценным осуществлением субъектами РФ нормативно-правового регулирования 
при реализации полномочий по организации транспортного обслуживания населения 
легковым такси и осуществлению государственного регионального контроля. 

Причинами, по которым субъекты РФ не реализуют свои полномочия, 
заключаются в следующем: 

-Отсутствие на федеральном уровне органа исполнительной власти, 
отвечающего за координацию и методическое обеспечение регионального 
законотворчества в сфере такси; 

-Реализация данных полномочий осуществляется регионами самостоятельно за 
счет и в пределах средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

-Отсутствие правоприменительной практики, в особенности в части 
привлечения диспетчерских служб и интернет-приложений - фрахтовщиков легкового 
такси за передачу принятого к исполнению заказа физическим лицам, не имеющим 
разрешения  на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

-Административная ответственность за нелегальный извоз применяется 
исключительно к водителям, управляющим нелегальным транспортным средством. 

-Серьезной проблемой является вопрос тарифообразования. [1] 
В г. Красноярске рынок услуг такси в последние годы развивался достаточно 

динамично. По данным ИСС 2ГИС, на декабрь 2014 г. в городе работает около 150 
таксофирм. По факту же игроков как минимум в два (по некоторым оценкам в три) раза 
меньше: одни и те же компании предоставляют услуги под разными брендами. [3] 

Тем не менее, на данный момент в РФ уже существуют специализированные 
предприятия, способное решать вышеизложенные проблемы, Например, Московская 
компания «IBF-Motors» с 1996 г. работает в сфере предоставления транспортных и 
смежных услуг, а так же в сфере  аутсорсинга/аутстафинга персонала. Компания 
уделяет большое внимание качеству оказываемых услуг, а так же постоянно внедряет, в 
существующие бизнес процессы, инновационные разработки. Услугами компании 
пользуются более 400 российских компаний, зарубежные фирмы и представительства, 
аккредитованные в г. Москве, С.Петербурге, Екатеринбурге и других городах 
Российской Федерации. [4]  

Компания предоставляет такие услуги, как 
- предрейсовый медицинский осмотр водителей; 
- предрейсовый осмотр автомобиля механиком (выпуск на линию автомобиля); 
- аренда автомобилей с водителем; 
- и другие, связанные с предоставлением и реализацией транспортных услуг. 
В г. Красноярске рынок услуг такси в последние годы развивался достаточно 

динамично. По данным ИСС 2ГИС, на декабрь 2014 г. в городе работает около 150 
таксофирм. По факту же игроков как минимум в два (по некоторым оценкам в три) раза 
меньше: одни и те же компании предоставляют услуги под разными брендами. [3] 

На данный момент численность автомобильного парка, задействованного в 
сфере данных услуг,  насчитывает более 300 автомобилей.  

На рисунке 3 представлена диаграмма выполненных заказов крупнейшими 
таксомоторными компаниями г. Красноярска за 2014 год. 

Автомобильный парк состоит из автомобилей как отечественного, так и 
импортного производства, техническое состояние некоторых, даже для неопытного 
пассажира, вызывает сомнения.  
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Участником рынка оказания услуг может стать любой водитель, имеющий 
смартфон. Водителям, имеющим соответствующую лицензию. Отдается предпочтение 
только при прочих равных условиях (например, одновременное нахождение в заданной 
точке). 

 

 
 

Рисунок 3. Структура выполненных заказов крупнейших  
таксомоторных компании г. Красноярска 

 
Основными проблемами в работе таксомоторных компаний г. Красноярска, 

наряду с выше названными недостатками, присущими для многих участников оказания 
услуг такси в РФ, также являются: 

1) Отсутствие медицинского осмотра водителей перед выездом; 
2) Отсутствие контроля технического состояния автомобилей-такси. 
Данные проблемы могут быть решены путем создания специализированного 

предприятия, которое будет выполнять необходимые работы для всех автомобилей, 
участвующих в процессе оказания услуг такси: проведения медицинского осмотра 
водителя, выпуск автомобилей на линию опытными механиками прошедшими 
соответствующее обучение, оформление и ведение необходимой документации, а так 
же внесение краткой информации в CRM-системе о техническом состоянии автомобиля 
и прохождении медицинского осмотра водителем. С целью повышения экономической  
эффективности предприятия возможно расширение спектра выполняемых услуг, 
связанных с обеспечением населения высококачественными транспортными услугами.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
ТО НА СТАНЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
Байрамуков В.Ю. 

научный руководитель проф., д-р техн. наук Булгаков Н.Ф., 
ассистент Коваленко В.В. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Актуальность. В настоящее время существует множество систем технического 

обслуживания на автотранспортных предприятиях, все они многогранны и 
многофункциональны. Это разнообразие обуславливается желанием увеличить 
безотказную работу узлов и агрегатов отдельными заводами изготовителями. 
Рекомендации разделяют по странам в которых будет эксплуатироваться транспортное 
средство. Станции технического обслуживания выполняю все работы по 
технологическим картам, которые им рекомендуют исполнять заводы изготовители. 
Однако анализ исследования показывает, что новые модели оценивания и оптимизации 
существующей системы недостаточно разработаны. В результате чего получается, 
низкая производительность основных средств производства, значительные расходы на 
материальные и трудовые ресурсы. Нормативно технологические карты привязаны 
лишь к стран в которых они эксплуатируются, а не отдельно к регионам, что приводит 
к несвоевременным отказам агрегатов и узлов. Все это приводит к увеличению простоя 
автомобилей ожидающих ремонта и увеличению материальных затрат. 
Совершенствование существующих технологий и приведет к уменьшению, 
оптимизации производства и улучшению качества сервиса обслуживания в СТО. 

Решение проблемы Исследование было проведено у крупного 
автопроизводителя фирму Хендай. Так как у данной фирмы на территории Российской 
Федерации есть собственное производство (завод в Санкт-Петербурге) и одна из 
наиболее широких дилерских сетей в стране (148 дилерских центров).Так же эта фирма 
представила именно для Российского рынка особую модель Hyundai Solaris, которая 
ориентирована именно для Сибири и районов крайнего севера. Сбор информации по 
работоспособности АТС мы производили у Красноярского дилера «Медведь-
СеверАвто». Технологические операции для проведения технического обслуживания 
для всех моделей Хендай отличаются друг от друга но в основном имеют схожий 
характер, так например для модели Хендай I30 список работ по ТО представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. список работ по ТО для Hyundai I30 
 

Часть для 
обслуживания 

Количество месяцев или пробег, что наступит ранее 
Месяц 12 24 36 48 60 72 84 96 
Мили х 
1000 

12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 

Км х 1000 20 40 60 80 100 120 140 160 
Приводные ремни Проверяйте каждые 30 000 км или через 24 

месяца 
Моторное масло и 
масляный фильтр 

Бензиновый 
двигатель 
(2,0L) 

R R R R R R R R 
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Ремень привода 
газораспределительного 
механизма 

Бензиновый 
двигатель 
(2,0L) 

Заменяйте через каждые 135000 км или 72 
месяца 

Натяжное устройство/ 
промежуточная 
шестерня 

Бензиновый 
двигатель 
(2,0L) 

Проверяйте при проверки или замене 
зубчатого ремня привода ГРМ 

Элемент воздушного фильтра  I R I R I R I R 

Свечин зажигания   R  R  R  R 

Зазоры в клапанном механизме ГРМ Проверяйте каждые 80 000 км или через 72 
месяца 

Шланг вентиляции и крышка 
заливной горловины топливного бака 

 I  I  I  I 

Топливный фильтр I I R I I R I I 
Топливные трубопроводы гибкие 
шланги и соединения  

I I I I I I I I 

Система охлаждения Ежедневная проверка «Уровня охлаждающей 
жидкости и отсутствие утечек» 
Проверка «Водяного насоса» при замене ремня 
привода насоса или ремня привода 
газораспределительного механизма. 

Жидкость в системе охлаждения Перовая замена после 200 000 км или 120 
месяцев: после этого замена каждые 40 000 км 
пробега или 24 месяца 

Состояние аккумуляторной батареи  I I I I I I I I 
Тормозная жидкость/ жидкость в 
приводе выключения сцепления  

I R I R I R I R 

Дисковые тормоза и тормозные 
колодки 

I I I I I I I I 

Зубчатая рейка, привод и чехлы 
рулевого механизма 

I I I I I I I I 

Валы привода колес и чехлы I I I I I I I I 
Шины «Давление и износ 
протектора» 

I I I I I I I I 

Шаровые пальца передней подвески  I I I I I I I I 

Хладагент кондиционера воздуха (при 
наличии) 

I I I I I I I I 

Компрессор кондиционера воздуха 
(при наличии) 

I I I I I I I I 

Воздушный фильтр системы 
управления микроклиматом (при 
наличии) 

R R R R R R R R 

Масло механической коробки передач 
(при наличии) 

  I   I   

Жидкость автоматический коробки 
передач (при наличии)  

  I   I   
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где, R- установить на место или заменить, I-Проверит, после чего, при 
необходимости, отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить. 

По данным взятым у дилера мы построим карту безотказной работы систем 
автомобиля Хендай I30. Выборка была произведена на 50 автомобилей от момента 
начала их эксплуатации и до пробега 350 тыс. км. Данная карта позволит внести более 
точные корректировки, в операции, выполняемые при техническом обслуживании см. 
рис. 1 

 

 
 

Рисунок 1. Карта безотказной работы Hyunda I30 
 

Были проведены исследования и расчет безотказной работы по агрегатам автомобиля 
Hyunda I30 которые обслуживаються во время ТО см. рис.2-6.  
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Рисунок 2. вероятность безотказной работы ремня ГРМ 
 

 
 

Рисунок 3. вероятность безотказной работы натяжного устройства ремня ГРМ 
 

 
 

Рисунок 4. вероятность безотказной работы свечей зажигания  
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Рисунок 5. вероятность безотказной работы изменения зазор клапанов 
 

 
 

Рисунок 6. вероятность безотказной работы топливного фильтра 
 
Из данных графиков отчетливо видно, что у топливных фильтров и свечей 

зажигания средний ресурс до отказа наступает на пробеги 58 тыс. км. и 80 тыс. км., что 
не соответствует их ресурсу на момент технического обслуживания. В связи с этим 
возрастает возможность увеличения числа несвоевременных отказов, что приводит к 
потребности повторного заезда на участок ремонта, и увеличению материальных затрат 
индивидуальных собственников автомобилей. Так же из-за подобных заездов 
занимаются производственные площади, которые могли бы обслуживать другие 
автомобили которые простаивают ожидая ремонта. 

Вывод. Проведенное исследование показало, что потребность в 
совершенствовании существующей системы технического обслуживания путем сбора 
информации об отказах агрегатов и узлом автомобилей, исследования собранной 
информации и внесения изменений в существующий технический регламент 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ МНОГОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АТС 
Боровков М.В.  

научный руководитель д-р технических наук Блянкинштейн И.М. 
Сибирский Федеральный Университет 

Политехнический Институт 
 
В настоящее время автомобильный парк страны пополняется 

автотранспортными средствами (АТС) новой конструкции, совершенствуется 
структура подвижного состава, расширяется применение дизелей в качестве силового 
агрегата автомобилей, растет их грузоподъемностьи пассажировместимость.Однако на 
содержание АТС в технически исправном состоянии, обеспечивающем эффективный 
транспортный процесс, отрасль несет большие ресурсные издержки. Так, усложнение 
конструкции автомобиля приводит как правило, к увеличению объема работ по 
техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), к росту затрат на 
поддержаниеработоспособности. Поэтому немаловажное значение в обеспечении 
эффективности процессов ТОиР АТС отводится технологическому оборудованию.  

Задача выбора наилучшего образца технологического оборудования для 
технического сервиса АТС из массива однотипного оборудования (задача с одномерным 
массивом) решена в работе [1] на основе использования элементов квалиметрии и 
имитационного моделирования. 

В рамках планируемого исследования необходимо решить многомерную задачу 
– выбрать наилучшие образцы из перечня оборудования различного назначения, 
применяемого в технологических процессах ТОиР АМТС. 

Для решения поставленной задачи необходимо представить ее (формализовать) 
в общем виде с позиций системного подхода. Системный подход как метод научного 
познания рассматривает объект исследования как сложную систему с множественными 
внешними и внутренними связями. 

Пусть интересующее нас свойство (экономическая эффективность предприятия, 
зоны, участка, поста, например П – прибыль поста ТОиР АТС) объекта зависит от 
некоторого множества факторов или независимых переменных (М01,n, М11,n, …Мn1,n)  

Мы хотим выяснить характер зависимости  
 
П= f (М01,n, М11,n, …Мn1,n),     (1) 
 
о которой мы имеем лишь общее представление. Величина П– называется 

«отклик», а сама зависимость П= f (М01,n, М11,n, …Мn1,n), – «функция отклика». 
М0i,n – множество технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта автомобилей (i = 1, …n); 
М1i,k – множество видов АТС (объектов обслуживания), (i = 1, …k); 
М2i,m– множество поступающих на обслуживание объектов – автомобилей, 

формирующих суточную программу воздействий (i = 1, …m); 
М3i,e – множество видов (номенклатур) технологического оборудования, 

используемого в технологическом процессе (i = 1, …e); 
М4i,v – множество вариантов производственно-технической базы (ПТБ) 

(планировка, размеры), (i = 1, …v); 
М5i,p – множество вариантов квалификации исполнителей (i = 1, …p). 

17



Для решения поставленной задачи оценки эффективности и 
конкурентоспособности оборудования поста ТОиР автомобилей некоторые факторы из 
вышерассмотренных будем назначать как постоянные – путем расчета или присвоения 
им конкретных значений, а варьировать будем одним фактором – образцами 
технологического оборудования.  

Независимые переменные М1, М2, …, Мn (иначе факторы), должны иметь 
количественную оценку. Если используются качественные факторы, то каждому их 
уровню должно быть присвоено какое-либо число. Желательно выбирать в качестве 
факторов лишь независимые переменные, т.е. только те, которые при изменении не 
затрагивают другие факторы. Факторы должны быть значимыми. Для построения 
эффективной математической модели целесообразно провести предварительный анализ 
значимости факторов (степени влияния на функцию), их ранжирование и исключить 
малозначащие факторы. 

Каждый из используемых в технологическом процессе видов оборудования 
будет по-разному влиять на эффективность функционирования поста ТОиР. В работе 
[1] для определения степени влияния каждого из свойств технологического 
оборудования на эффективность поста ТОиРприменяютсяэлементы имитационного 
моделирования и квалиметрии. В основу математической модели положена система 
уравнений, в левой части которыхсумма произведений нормированных показателей 
свойств на соответствующие коэффициенты весомости, а в правойчасти – показатели 
эффективности функционирования поста ТОиР, найденные с использованием 
имитационного моделирования. Решением системы линейных алгебраических 
уравнений находятся неизвестные коэффициенты весомости свойств технологического 
оборудования, а следовательно и их вклад в эффективность поста ТОиР. 

При рассмотрении влияния нескольких видов оборудования на эффективность 
технологического процесса предлагается использовать аналогичный подход, однако 
встает вопрос – как определить долю прибыли поста, обусловленную влиянием 
конкретного вида оборудования.  

Для решения указанной проблемы предлагается определять доход поста ТОиРза 
определенный временной период и вычитать из него затраты З1, связанные с 
эксплуатацией 1-го вида оборудования. Полученное значение остатка дохода (а 
фактически – доли прибыли П1) позволит  охарактеризовать влияние на эффективность 
поста ТОиР1-го вида оборудования. 

 
П1= Д(j) – З1 .         (2) 
 
Далее из  П1 будем вычитать затраты З2, связанные с эксплуатацией 2-го вида 

оборудования. Полученное значение остатка  дохода (а фактически прибыли П2) 
позволит охарактеризовать влияние на эффективность поста ТОиР2-го вида 
оборудования 

 
П2= П1 – З2 .                                 (3) 
 
Далее из П2 будем вычитать затраты З3, связанные с эксплуатацией 3-го вида 

оборудования (домкраты). Полученное значение остатка  дохода (а фактически 
прибыли П3)позволит охарактеризовать влияние на эффективность поста ТОиР3-го 
вида оборудования 

 
П3 = П2– З3 .                                                               (4) 
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И так далее – данная операция проводится столько же раз, сколько образцов 
технологического оборудования рассматривается в конкретном технологическом 
процессе. 

Таким образом, на основе изложенного подхода, основанного на  
последовательном вычленении доли прибыли поста ТОиР, соответствующей вкладу 
каждого вида оборудования, многомерная задача выбора образцов оборудования 
различной номенклатуры (видов) может быть представлена (разбита) на несколько 
одномерных задач, решение которых показано в [1]. 

Для апробации изложенного методического подхода с использование элементов 
имитационного моделирования и квалиметрии проведено расчетное исследование по 
анализу эффективности и оценке конкурентоспособности четырех видов 
технологического оборудования, применяемых при ТО-2 автомобилей КамАЗ. 
Получены комплексные показатели качества образцов оборудования в 
массивеавтомобильных подъемников из 9 наименований; в массиве компрессоров из 9 
наименований; в массиве гайковертов из 9 наименований; в массиве домкратов из 9 
наименований.Для каждого вида (номенклатуры) оборудования определены свойства 
оборудования, в наибольшей и наименьшей степени влияющие на эффективность поста 
ТОиР. 
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УДК 629.113 
 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МИНИ-ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Выходцев С.А, Горич Р.С. 
научный руководитель: к. с .х. н., доцент Бердникова Л.Н. 

ФГБОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет 
 
Цель: Повышение безопасности мини тракторной техники совершенствованием 

конструктивных особенностей. 
Задача: Сделать безопасный мини-трактор с недорогой конструкцией. 
Работа в деревне всегда требует физических усилий, а тем-более когда человек в 

возрасте, то без транспортной и земле-обрабатывающей техники не обойтись. Была 
такая техника и у моего дедушки. Сначала он для обработки почвы использовал 
мотоблок с фрезами, но здоровье человека не безгранично и увидев схему безопасного 
мини-трактора сделал его.  

 
Рисунок 1.Общий вид трактора. 

 

 
 

Рисунок 2.схема мини-трактора.  

20



1) Двигатель; 2) коробка «Урал» соединены ведущей цепью; 3) с редуктором 
моста через ведущие звездочки. 

Мы посмотрели много вариантов мини-тракторов у которых имелась слабая 
конструкторская недоработка, которая вела к травматизму и решили сделать мини 
трактор своими руками с более безопасной схемой 

Прежняя конструкция привода не выдерживала нагрузки и ломалась, что 
приводило к травме водителя так как не была защищена и укреплена, было решено 
переделать привод на более крепкую и защищенную схему. Четырёхтактный силовой 
агрегат от мотоцикла «Урал» лучше всего подошел к трактору. Который приводил к 
движению агрегат. 

 
 

 
 

Рисунок 3. Схема полурам 
 

Основа — две прямоугольные рамы(1; 4): передняя размерами в плане 800x400 
мм и задняя — 700x350 мм. Они были обе сварены из стального швеллера (стенка — 
высотой 70 мм и толщиной 4 мм. Концы отрезков швеллеров для стыковки обрезал под 
углом 45°. 
На передней раме имеются две поперечины из отрезков профильной трубы 50x30 мм и 
являющихся подрамником (7) силового агрегата. На ней установлена стенка из 
стального листа толщиной 20 мм и приварены несколько площадок и кронштейнов (8) 
для крепления агрегатов, механизмов и узлов. Мост взят с «жигули» с последующим 
обрезанием поло-осей для рамы 

Подвески всех колёс трактора зависимая и рессорная (5; 6), чтобы колёса какого-
либо из мостов амортизировали при движении трактора через бугры и ямы. Рама и 
поворотный механизм имеет возможность «вращаться» как на тракторе Т-150. 
Происходит это за счёт применённого в сцепке двух рами поворотного кулака(3), 
изготовленного из кулака переднего моста автомобиля УАЗ и установленного, по 
середине задней и передней рамы. А чтобы не происходило большого излома двух 
частей которые могли придавить водителя на раме, предусмотрено защита возле 
поворотного кулака(2). 

Цилиндры двигателя оборудованы принудительным воздушным охлаждением. 
Поначалу охлаждение было воздушное, а потом осуществлялось от одного 
центрального (общего) вентилятора, но оказалось не столь уж эффективным. А потому 
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его модернизировали, снабдив каждый цилиндр своей крыльчаткой и защитой чтобы 
уменьшить вероятность травматизма(ожога). 

Вывод: Конструкция мини-трактора слишком тяжела. Так как имеет складную 
раму. Во-первых, уменьшается радиус поворота, а во-вторых — повышается сцепление 
колёс с грунтом, что немаловажно при использовании мини-трактора на пахоте, в 
третьих повысило,безопасность использования за счет усиления конструкции.Мини-
трактор эксплуатируется на обработке приусадебного хозяйства, перевозке грузов до 
500 кг на прицепе, таскает косилку при заготовке сена, зимой чистит снеги делает 
многое другое, что нужно по хозяйству. 

 
Расчёт тяговый трактора выполняется из расчёта вспашки плугом, как 

самой энергоёмкой операции. 
Расчет плугов общего назначения выполняется по формуле В. П. 

Горячкина. 
 
R = Gм⋅(ft+ sinα)+ko⋅ a ⋅ b + e ⋅ a ⋅ b ⋅ v2 +Rz⋅(1 +ft)                   (1) 
 
где:   R - сопротивление  плуга при работе, кН; 
Gм - вес плуга, кН; 
ft- коэффициент трения почвы о сталь; 
α - угол наклона местности; 
ko - коэффициент сопротивления деформации почвы,  кН/м2; 
a - глубина обработки почвы, м; 
b - ширина захвата плуга, м; 
e - коэффициент динамичности, кН/м4 e = 1, 1; 
v - скорость движения агрегата, м/с; 
Rz – сопротивление от затупления лезвия лемеха.  
Подставляя численные значения с учётом коэффициента сопротивления 

качению fк колеса 0,15 получим. 
 
R= 0,01⋅0,15 + 0,06⋅0,5 + 50⋅ 0,20 ⋅ 0,25 + 1,1 ⋅ 0,2 ⋅ 0,25 ⋅ 0,82 + 0,85 = 2,1 кН. 
 
На данное  тяговое сопротивление производятся расчёты  
 ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ ТРАКТОРА 
Эффективная мощность двигателя трактора  Νe, кВт, равна всем затратам 

энергии двигателя: 
Ne= Nтр + Nf + Nv ± Nα + Ni  (1) 
Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздушной среды, при 

скоростях движения меньше 10 км/ч существенно, мала и поэтому не учитывается. 
Большинство технологических процессов в лесном и садово-парковом хозяйстве 
выполняется на скоростях меньше 10 км/ч. 

Для пассивных навесных орудий рассчитывается тяговое усилие на крюке 
трактора Pкр, кН, которое можно реализовать при работе. Принимая во внимание, что 
Nвом=0, формула (1) принимает следующий вид: 

Pкр= (Ne-Nтр - Nf - Nv - Ni ) / Vp 
где: Nе — эффективная мощность двигателя трактора, кВт, находится по 

формуле:          
Ne= 0.8 · Nпасп 
где: Nпасп — мощность двигателя по технической характеристике трактора, кВт; 
Nтр — потери мощности в трансмиссии, находятся по формуле :                           
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Nтр = Nе · (1 - η) 
где: η- КПД трансмиссии 
η= 0.85...0.88 - для гусеничных тракторов 
η = 0.91...0.92 - для колесных тракторов 
Nтр = 20 · (1 – 0,85)= 3 кВт 
Nv — потери мощности на буксование и извилистый ход, находится по формуле:       
Nv = (Nе – Nтр)·δ/100= (20 – 3)∙0,1=1,7 кВт 
где: δ - коэффициент буксования, принимаем δ=10...20 % 
Nf— потери мощности на передвижение, находятся по формуле:                           
Nf = (Gт + Gм · λ)⋅(f ± sin α)⋅Vр 
где: Gт - вес трактора, кН; 
Gм  - вес навесной машины, кН; 
λ - коэффициент догрузки, показывающий какая часть навесного орудия 

нагружает трактор  
f - коэффициент сопротивления качению тракторов 
α - угол наклона местности, причем 
знак «+» - при движении вверх по склону; 
знак «-» - при движении вниз по склону; 
α = 0 - при движении  поперек склона (кроме случая холостого переезда 

трактора с одной полосы на другую; 
Vр - рабочая скорость агрегата, находится по формуле:                          
Vр = Vт · (1 - δ/100) 
где: Vт - теоретическая скорость агрегата на выбранной передаче трактора (см. 

табл. 14- 17). 
Nf = (4 + 0,5)⋅(0,1)⋅ 1 = 0,45 кВт. 
Ni — мощность, затрачиваемая на преодоление сил инерции, находится по 

формуле:  
Ni = (M · εu · Vт · i · Vр) / Gа 
где: M - приведенная масса агрегата, т⋅с2/м, находится по формуле:                            
M = (Gт + Gм) /g 
где: Gт - вес трактора, кН (см. табл. 14 - 17);  
Gм  - вес навесной машины, кН (см. табл.10); 
g - ускорение свободного падения, м/с2, g=9.81м/с2; 
εu - коэффициент, принимается в пределах 7...14 кН/с;  
i - коэффициент приведения масс, м/с2, i = 1.1... 2.1 м/с2; 
Gа - полный вес агрегата, кН, находится по формуле:    
Gа= Gт+ Gм 
Ni = (0,45 · 10 · 1,1 · 1,5 · 1) / 4,5 = 1,65 кВт. 
 
Pкр= (20 – 0,15 – 0,45 – 1,7 – 1,65)/ 1 = 16,05 кН 
Fmax — сила сцепления трактора с почвой, кН, находится по формуле:  
Fmax= λ1 ⋅Gт · µ 
 где:   λ1 — коэффициент, показывающий долю силы тяжести трактора, 

приходящийся на ведущие колеса,  
λ1= 2/3 - для колесных с одним ведущим мостом; 
Gт— вес трактора, кН;  
— коэффициент сцепления трактора с почвой.  
Fmax= 0,66 ⋅ 4,5 · 0,7 = 2,08 кН  
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УДК  735.29 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ФОРД ФОКУС 2 
Горбанева А.В. 

научный руководитель канд. тех. наук. доцент Мальчиков С.В. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
В данной работе рассмотрены особенности эксплуатации автомобиля Форд 

Фокус 2-го поколения, который выпускался для российского рынка с 2005-2011 годах 
на Всеволжском автомобильном заводе. Кроме того, официально ввозили небольшие 
партии, выпущенные в Испании, а также единичные экземпляры автомобилей 
американской сборки и  прочих производителей. 

При анализе основных отказов и неисправностей, наиболее часто 
проявляющихся на данных автомобилях, установлено, что наименее надежной является 
модификация  Форд Фокус 2 с бензиновым двигателем 1.8 л. У данной модификации, 
не зависимо от производителя, наиболее часто происходят отказы двигателя, МКПП, 
сцепления, подвески и рулевого управления. 

Владельцы отмечают, что у двигателя 1.8 есть достаточно серьёзная проблема — 
после некоторого времени эксплуатации начинают плавать обороты холостого хода, 
вплоть до того, что двигатель может заглохнуть во время движения. В результате 
перестают работать тормоза и гидроусилитель руля, из-за чего неопытный водитель 
вполне может попасть в ДТП. Для решения данной проблемы рекомендуется чистка 
дроссельной заслонки, а в некоторых случаях промывка инжекторов. Данные операции 
помогают решить проблему, но через небольшой пробег примерно 10 т. км она, как 
правило, вновь возвращается. 

Для автомобилей произведенных в первые годы выпуска этой модели часто 
возникал ложный код неисправности, который вызывал индикацию сигнализатора 
CheckEngine. Впоследствии данная проблема была решена заменой программного 
обеспечения в ЭБУ на более новую версию. 

Следующая проблема двигателя 1.8 заключается в нерациональном 
расположении патрубков охлаждающей жидкости, в результате чего происходит их 
перетирание и разгерметизация системы охлаждения. 

Владельцы отмечают, что с МКПП устанавливаемыми на данной модификации, 
периодически могут случаться различные неисправности. Вероятнее всего, основная 
причина их возникновения связана с тем, что с двигателем 1.8 устанавливают КПП 
спроектированную для двигателя 1.6 которая не рассчитана на передачу большего 
момента. Данные неисправности признает Форд Мотор Компани, которая связывает их 
возникновение с усталостью металла и с поставкой на конвейер некачественных 
запчастей. 

Одним из основных проблемных агрегатов является сцепление. По данным, 
размещенным производителем, в определенный период, на конвейер поставлялись 
диски, наработка и отказ которых составляла 5-8 т. км пробега. 

Отмечают, что подвеска  может издавать стуки даже на новом автомобиле. В 
передней подвеске часто могут стучать сайлентблоки, так называемые «изоляторы», 
(очень похожие по внешнему виду на настоящие изоляторы), через которые подрамник 
крепится к кузову. Диагностика редко показывает причастность сайлентблоки к стукам, 
но их замена чаще всего помогает. 

По рулевому управлению возможны неисправности в рулевой рейке, которые 
проявляются в виде стуков илюфта. 
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Ещё одна очень «нестандартная» проблема Фокуса — отламывание задних 
правых колёс во время движения, которая проявлялась в автомобилях ранних годов 
выпуска (2005-2006-2007г.). Подобные случаи происходили достаточно редко. 
Вероятнее всего отламывание могло происходить из-за плохого качества металла 
задних полуосей. 

Владельцы отмечают некоторые претензии к качеству покраски Фокуса, слой 
краски очень тонки и легко царапается. Есть несколько мест —на стыках передних 
крыльев с пластиковым бампером, возле брызговиков, и на крышке багажника вокруг 
молдинга, где может образовываться коррозия. 

После анализа основных отказов и неисправностей предлагается внести 
следующие изменения в технологию ТО автомобиля Форд Фокус 2: 

1. Сократить периодичность ТО с 20 т. км до 10т.км.; 
2. Чистка дроссельной заслонки при каждом очередном ТО; 
3. Каждое второе ТО (20 т.км) производить чистку инжекторов; 
4. Установить специальный кронштейн для поддержания перетирающегося 

шланга системы охлаждения; 
5. Рекомендовать владельцам Форд Фокус 2 с двигателем 1.8,  избегать при 

эксплуатации  резкого изменения нагрузок в плоть до максимальных, и проверять при 
каждом ТО состояние трансмиссионного масла; 

6. Проводить проверку пробуксовывания  диска сцепления, под максимальной 
нагрузкой, при каждом ТО; 

7. При каждом ТО проверять все элементы подвески, обращая особое внимание 
на сайлентблоки переднего подрамника; 

8. Периодически (не реже 1 раза в 2 года) производить антикоррозионную  
обработку мест кузова наиболее подверженных коррозии. 
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При современном развитии сферы транспортных услуг, необходимо стремиться 

постоянно отслеживать и расширять спектр предлагаемых услуг, а также проводить 
мероприятия по улучшению условий и повышению уровня качества обслуживания 
клиентов. Необходимо быть сторонником инноваций и постоянно внедрять новые тех-
нологии, услуги, дополнительные программы и формы сотрудничества. Постоянное 
расширение спектра оказываемых услуг, а также высокая квалификация каждого из со-
трудников, информированность и компетентность, гибкость в подходах к решению 
различных задач и динамичность развития являются базовыми принципами работы лю-
бого успешного предприятия.  

        По российским дорогам передвигаются миллионы автотранспортных 
средств и все они рано или поздно начинают выходить из строя. При этом не стоит за-
бывать об обязательном техническом обслуживании автомобиля (периодическом, се-
зонном и т.д.), с целью поддержания безопасного и работоспособного состояния транс-
портного средства. 

        Среди всех видов работ по обслуживанию автотранспортных средств, ши-
номонтажные работы - одни из наиболее прибыльных, которые при этом не требуют 
крупных капитальных вложений. Доходность зависит от целого ряда факторов: марке-
тинговых мероприятий, места нахождения предприятия и многого другого.  

В настоящий момент на рынке представлен довольно широкий ассортиментв об-
ласти шиномонтажного оборудования разных производителей. Наиболее известными 
представителями являются марки Hofmann (Германия), MondolfoFerro (Италия), Corghi 
(Италия) и Hunter (США).Также на рынке присутствует большое число стендов (стан-
ков) различных производителейиз Китая. В сегменте данного оборудования существует 
очень серьезная конкуренция как между компаниями-дилерами, так и между брендами. 
В России до середины 2000 годов ведущие позиции на рынке продаж занимало обору-
дование из Европы (традиционные лидеры в этой сфере - Италия и Германия). Китай-
ское оборудование было представлено слабо, что объяснялось низким качеством сбор-
ки, отсутствием гарантии, а также недостаточным сервисным обслуживанием. Однако 
необходимо отметить, что в настоящий момент китайские производители шиномон-
тажного оборудования прочно занимающее место в объеме продаж почти всех оптовых 
отечественных компаний. Данное обстоятельство обусловлено достаточно серьезными 
шагами по модернизации, улучшению качества, наличию необходимых запчастей для 
выпускаемой ими продукции. Все это в комплексе с меньшей (по отношению к запад-
ным производителям) ценой и является причиной завоевания ведущих позиций китай-
скими производителями. Сейчас более 50% всех отечественных шиномонтажных мас-
терских укомплектованы оборудованием из Китая. 

Сложно оценить перспективы развития этого рынка в дальнейшем, так как в 
пользу европейских брендов по-прежнему играют такие факторы, как качество (очень 
высокое - оборудование работает много лет) и сервисное обслуживание, осуществляе-
мое как силами сервисных служб дилеров, так и с привлечением специалистов от про-
изводителей.  

Рассмотрим более подробно шиномонтажное оборудование и его различные ви-
ды. Следует отметить, что оборудование для шиномонтажа, предназначено для прове-
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дения быстрой и удобной разборки (сборки), и последующей балансировки, колес лег-
ковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, сельскохозяйственной и специ-
альной техники, а также быстрого монтажа и демонтажа любых видов шин. 

Вспомогательные виды шиномонтажного оборудования, дополняют, облегчают 
и ускоряют многие технологические операции, связанные с обслуживанием и ремонтом 
шин и колес. 

Шиномонтажные станки  являются основной единицей шиномонтажного обо-
рудования. В зависимости от видов обслуживаемых колес, различают станки для лег-
ковых и грузовых автомобилей. 

Шиномонтажные станки для легкового транспорта делятся на две категории: по-
луавтоматические, монтажная лапа которых в рабочую зону подводится и отводится 
вручную, и автоматические, монтажная лапа которых подводится в автоматическом 
режиме при нажатии оператором соответствующей педали станка. 

Шиномонтажные станки для грузовых автомобилей относятся к грузовому ши-
номонтажному оборудованию. Этот вид оборудования предназначен для работы с ко-
лесами грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и специальной техни-
ки. 

Следует учитывать, что в процессе эксплуатации и ремонта колес автотранс-
портных средств, происходит смещение центра тяжести колеса, относительно его оси 
вращения. В результате возникает биение колеса, которое может привести к сильным 
вибрациям и преждевременному выходу из строя подшипников и других деталей ходо-
вой системы автомобиля. Балансировочное оборудование, предназначено для устране-
ния смещения центра масс колеса автомобиля, относительно его геометрической оси, а 
следовательно и вредного биения. Как и в случае с шиномонтажными станками (стен-
дами), балансировочное оборудование делится на станки (стенды) для колес легковых 
автомобилей, и колес грузового транспорта. 

Балансировочные станки (стенды) для легковых автомобилей предназначены 
для работы с колесами массой до 70 кг. Балансировочные станки (стенды) для грузовых 
автомобилей, предназначены для работы с колесами массой до 200 кг. Данные станки 
(стенды) оснащены специальным пневматическим подъемником для поднимания и 
опускания колес. 

Вспомогательное шиномонтажное оборудование, предназначено в первую оче-
редь для выполнения вспомогательных операций при проведении обслуживания и ре-
монта шин. Вспомогательное оборудование играет довольно важную роль в технологи-
ческом процессе. Многие виды ремонта колес и шин, просто невозможны без специ-
альных вспомогательных приспособлений (борторасширители, вулканизаторы и др.). 

Борторасширители–это ручные и пневматические приспособления, предназна-
ченные для надежной фиксации и расширения бортов шин, с целью их осмотра и даль-
нейшего ремонта повреждений. Делятся борторасширители по назначению: для легко-
вого и грузового транспорта. 

Вулканизаторы шин–это специальные приспособления, предназначенные для 
ремонта повреждений шин методом горячей вулканизации; являются практически не-
заменимыми устройствами при ремонте серьезных боковых и протекторных поврежде-
ний. Вулканизаторы делятся на: переносные, настольные и стационарные (напольные); 
для ремонта шин легковых и грузовых автомобилей. 

Специальные виды оборудования для шиномонтажных и вспомогательных опе-
раций при ремонте колес и шин автомобиля: установки - генераторы азота, установки 
для автоматической мойки колес. 

Исходя из проведенного анализа оборудования, можно сделать вывод, что даль-
нейшее совершенствование шиномонтажных стендов возможно за счет использования 
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современных разработок. Например, при работе с низкопрофильными бескамерными 
шинами, в некоторых случаях возникают трудности с ее монтажом и демонтажем, а 
также накачкой. В этих случаях применяется так называемое устройство "третья рука" 
и специальная функция "взрывной накачки" колес, позволяющих снизить вероятность 
деформирования шины, что, конечно же, сказывается на повышении ее ресурса. Таким 
образом, использование новых и прогрессивных технических решений позволяет повы-
сить безопасность и долговечность как самих колес и шин, так и транспортных средств 
в целом. 
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На заре развития автотранспорта, механики опытным путём определяли 

нерабочий цилиндр в двигателе автомобиля. Делалось это  при работающем двигателе, 
обливали водой выпускной коллектор каждого цилиндра и тот цилиндр, на котором 
дольше всего испарялась вода, был нерабочим, что указывало на неисправность 
(пробой) свечи зажигания. 

В условиях постоянного развития автомобильного транспорта  и интенсивности 
перевозок важную  роль для эксплуатации автомобиля играет своевременная 
эффективная диагностика деталей узлов  и агрегатов для обеспечения безопасности 
движения автомобилей.  

Определение  состояния элементов автомобиля на основе анализа 
температурных полей упростит диагностику, что позволит заблаговременно 
предупредить и устранить отказ. 

Как видно из названия для диагностирования будет использоваться 
температурные поля. Температурное поле представляет собой  процесс распределения 
температур в пространстве в определенный момент времени. Так же температурные 
поля делятся на стационарные (неустановившиеся) – изменяющиеся во времени, и 
нестационарные (установившиеся) – не меняющиеся во времени. 

Для того чтобы можно было увидеть температурные поля потребуется 
тепловизор. Тепловизор – это устройство для съемки изображений в инфракрасном 
диапазоне волн с целью наблюдения за распределением температуры исследуемой 
поверхности и получения температурной картины. Распределение температуры 
отображается на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое поле, где 
определённой температуре соответствует определённый цвет. Как правило, на дисплее 
отображается диапазон температуры видимой в объектив поверхности. 

Рассмотрим предлагаемый метод диагностирования на примере главной 
передачи автомобиля Газ 3302. Суть метода заключается в соблюдении перспективного 
технологического процесса:  

- достижение агрегата рабочей температуры основных деталей, для чего 
необходимо, чтобы  автомобиль должен проехал около 30 км; 

-  и с помощью тепловизора получить температурную картину агрегата и 
сравнить с нормируемыми показателями. 

Анализируя температурное поле рис. 1, излучаемое агрегатом, можно сделать 
заключение о его техническом состоянии и выявить неисправности до того как 
наступит отказ. 
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Рис.1. Главная передача Газ 3302 

 
Рис. 2. Температурное поле главной передачи Газ 3302 

. 
Как видно из рисунка, каждому элементу и детали агрегата свойственны свое 

значение температурного поля.   
Например, детали  главной передачи, работающих в режиме передачи крутящего 

момента и испытывающие действие повышенных сил трения (главная пара) − имеют 
наибольшее значение величины теплового поля. Таким образом, для 
функционирования предлагаемого метода диагностирования необходимо [1]: 

- разработать структурную модель исследуемого агрегата; 
- выявить номинальные и предельно допустимые значения тепловых полей, 

излучаемых этими структурными элементами. 
Для дальнейшего повышения эффективного диагностирования необходимо 

создать банки данных: 
- с сходными термограммами и фотокартами основных деталей главной 

передачи; 
- инфракрасными изображениями исследуемых агрегатов. 
Сопоставление текущих инфракрасных изображений главной передачи, 

получаемых периодически, например, после каждых 2000 км. пробега с 
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изображениями, полученными как в начальным, так в дефектным тепловых состояниях, 
позволит быстро и объективно оценить их техническое состояние главных передач, 
снизить расходы на обслуживание и ремонт, повысить коэффициент технической 
готовности, снизить простои автомобилей в текущем ремонте, и в итоге, увеличить как 
объем грузоперевозок, так и снизить удельные затраты на эксплуатацию автомобилей в 
целом 

 
Список литературы 
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деталей остова судовых дизелей // Журнал университета водных коммуникаций, 2009. 
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Как известно, при проектировании любых технологических процессов, в том 

числе ТО и Р,  учитываются многие факторы, которые могли бы повлиять на эффек-
тивность и производительность процесса. Одним из немногих факторов, вносящих не-
определенность,  является человеческий фактор. Одним из его проявлений на произ-
водстве является процесс неэффективного использования рабочего времени или «про-
цесс ничего не делания». Долю такого времени от общего количества времени процесса 
очень трудно выявить и оценить. В конечном итоге это выражается в виде значитель-
ных финансовыхиздержек. И чем сложнее и дороже процесс, тем явнееэто проявляет-
ся.Одним из технологических процессов ремонта автомобилей является процесс кузов-
ного ремонта  и окраски. При этом используется минимум инструмента, а основныео-
перации повторяются многократно в течении рабочего дня.Данные условия облегчают 
задачу мониторинга эффективности использования рабочего времени. Для примера был 
взят участок окраски и кузовного ремонта одно из автосервисов г. Красноярска.  

Отслеживалось поведение РОП (ремонтно-обслуживающий персонал) в течении 
дня в интервале 15 минут 7 дней. Результаты мониторинга сведены в следующую таб-
лицу. 

 
Таблица 1. Данные мониторинга рабочего времени 
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2 
Арма-
турщик 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

1 
Подго-
товщик 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

2 
Подго-
товщик 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

3 
Подго-
товщик 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

4 
Подго-
товщик 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

5 Маляр 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

1 
Жес-
тянщик 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

2 
Жес-
тянщик 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Жес-
тянщик 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 
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4 
Жес-
тянщик 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

5 
Жес-
тянщик 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
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2 
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тур-
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тов-
щик 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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Подго-
тов-
щик 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

3 

Подго-
тов-
щик 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

4 

Подго-
тов-
щик 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 Маляр 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

1 

Жес-
тян-
щик 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2 

Жес-
тян-
щик 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

3 

Жес-
тян-
щик 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

4 
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щик 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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щик 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица 1. Окончание 
 

  

16:0
0 

16:1
5 

16:3
0 

16:4
5 

17:0
0 

17:1
5 

17:3
0 

17:4
5 

18:0
0 

  
1 

Арматур-
щик 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

54
% 

46
% 

2 
Арматур-
щик 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

62
% 

38
% 

1 
Подготов-
щик 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

54
% 

46
% 

2 
Подготов-
щик 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

43
% 

57
% 

3 
Подготов-
щик 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

78
% 

22
% 

4 
Подготов-
щик 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

57
% 

43
% 

5 Маляр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70
% 

30
% 

1 Жестянщик 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
51
% 

49
% 

2 Жестянщик 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
68
% 

32
% 

3 Жестянщик 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
49
% 

51
% 

4 Жестянщик 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
54
% 

46
% 

5 Жестянщик 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
70
% 

30
% 

  
75% 67% 75% 58% 83% 67% 58% 58% 42% 

55
% 

45
% 

 
  Арматурный участок 
  Окрасочный участок 
  Жестяницкий участок 
 
На каждый 15-минутный интервал и для дня в целом был рассчитан КИРВ (ко-

эффициент использования рабочего времени), как для всего участка, так и для отдель-
ного работка. КИРВ позволяет наиболее наглядно отобразить и оценить распределение 
времени РОП . 

Эффективность использования рабочего времени растет с начала рабочего дня – 
до обеда, затем после обеда наблюдается спад на протяжении полутора- двух часов, за-
тем снова наблюдается подъем до конца рабочего дня. Это можно объяснить послеобе-
денным временем. Данное распределение характерно для всего РОП. Однако у некото-
рых из РОП наблюдаются 15-30 минутные простои на  протяжении всего рабочего дня, 
из чего можно сделать вывод о том, что в это время работник занимался другими дела-
ми или просто ничего не делал.  

Так же, по данным наблюдения был построен график зависимости КИРВ от дня 
недели. Как видно, на всех участках практически одинаково происходит рост произво-
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дительности труда к середине недели и спад производительности труда ближе к выход-
ным. 

 

 
График 1. Зависимость эффективности использования рабочего времени по дням неде-

ли 
 
Выводы: 
• Существуют резервы повышения производительности труда за счет контроля 

времени проведения операций ТО и Р 
• Необходимо проводить периодически проверку использования рабочего вре-

мени РОП 
• Использование КИРВ, как инструмента для определения вклада каждого ра-

ботника в общий процесс, позволит более точно регулировать процесс поощрения и 
наказания РОП 

По данным графика 1 можно сделать вывод о том, что такое распределение 
вполне объяснимо и ввиду его схожести по всем участкам, для регулирования и вырав-
нивания по дням недели необходимо пересмотреть организацию производства в целом. 
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УДК 629.3.082 
 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО СПРОСА  
НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Демидов О.А.  
научный руководитель канд. техн. наук, доцент Князьков А.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
В последние десятилетия автомобильный парк страны существенно увеличился. 

Это в свою очередь привело к увеличению продаж запасных частей. В России 
автомобильный парк признан пятым по размерам во всем мире.  В нашей стране 
насчитывается 45 385 000 автомобилей. У лидера данного рейтинга США – 251 497 087 
автомобилей.  

Впереди России по количеству легковых и легких коммерческих фургонов 
находятся только Германия, Япония, Китай и США. Первая пятерка крупнейших 
холдеров автопарков выглядит так: 

США — 251 497 087 автомобилей; 
Китай – 109 220 000 автомобилей; 
Япония – 76 126 000 автомобилей; 
Германия – 46 538 000 автомобилей; 
Россия — 45 385 000 автомобилей. 
Однако успехи России в этом рейтинге никак не связаны с промышленной 

эффективностью. Достичь пятого места в рейтинге автомобильных парков помогли 
высокие темпы производства и продаж новых автомобилей и низкие объемы 
утилизации старых машин. В итоге российский автопарк состоит в основном из старых 
автомобилей, которые нуждаются в утилизации. 

Доля машин, которые имеют возраст от 10 лет и больше, в автопарке России 
составляет 56,8%.[1] 

 Такой процент старых автомобилей говорит о постоянной потребности в 
запасных частях, эта потребность характеризуется большим спросом, который в свою 
очередь приводит на рынок новых игроков и ужесточает конкуренцию между ними. 
Постоянное стремление компаний не только выжить в изменяющихся условиях рынка, 
но и увеличить свою прибыль требует постоянного совершенствования процессов 
управления компанией. На автомобильном транспорте основная часть деталей имеет 
нестационарный спрос, в особенности это касается спроса на отдельные запасные части 
на коротких интервалах времени. При этом конструкция автомобиля постоянно 
совершенствуется, что приводит к ее усложнению и расширению номенклатуры 
запасных частей. В таких условиях, задача своевременного обеспечения склада, 
нужным количеством запасных частей, приобретает особую актуальность. 

В большинстве случаев, для расчета количества  запасных частей на складе 
используют два подхода: опытный и расчетный. Используя опытный подход, решения 
принимаются на основе предыдущего опыта, потребности в запчастях за предыдущие 
периоды. В расчетном же подходе, для определения нужного количества запасных 
частей, используют некую расчетную методику. Это  позволяет более точно определить   
нужное количество запасных частей при изменении функционирования системы 
логистики предприятия. 

Словосочетание “расчетная методика” можно заменить научным термином 
моделирование. Моделирование подразумевает под собой создание модели, то есть 
представление действительности в упрощенной форме. 
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Основным фактором, влияющим на тип модели, является характер спроса. 
Спросу можно дать следующую классификацию. 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация спроса 
 
Часто рассматриваются модели, в соответствии с которыми спрос носит 

детерминированный характер, либо подчинен некоторому простому и стабильному 
закону распределения. Одной из таких моделей является “модель оптимального размера 
заказа”. В данной модели спрос (D) в рассматриваемый период времени постоянен, как 
и цена приобретения (P),а расходы на хранение (H) здесь определяются как постоянная 
сумма издержек на единицу товара 

H=p×i(1) 
где i – коэффициент затрат на хранение запасов 
Оптимальный размер заказа рассчитывается по следующей формуле: 
Q=√(2CD/H)=√(2CD/Pi)                                                                                                  

(2) 
С – затраты на размещения одного заказа 
Q – размер заказа 
Практические исследования в данной области показывают наличие ряда 

ситуаций, когда данный упрощенный подход неприемлем. Как было сказано выше, на 
автомобильном транспорте основная часть деталей подчиняется нестационарному 
спросу. 
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Рисунок 2. Распределение спроса на запасные части в России 
 
На диаграмме видно, что подавляющий процент имеют шины, масла, фильтра, 

т.е. запасные части, относящиеся к сезонным товарам и имеют нестационарный спрос. 
Нестационарный спрос в очередной период может быть зависимым или независимым в 
смысле связи с предысторией процесса. Детали с зависимым спросом нельзя 
планировать независимо, поскольку спрос на них будет иметь сильную положительную 
корреляцию. В случае взаимозаменяемых деталей имеется отрицательная корреляция. 

При исследовании модели необходимо получить входные параметры. Но не все 
они могут быть определены достаточно точно. Допустим, мы имеем: срок поставки T,  
стоимость одной запчасти N, среднее число заявок на запасную часть  λ за единицу 
времени, убытки из-за отсутствия запасной части на складе M и коэффициент расходов 
на хранение k. 

Если с первыми двумя параметрами все понятно, то с остальными возникают 
вопросы. Среднее число заявок (спрос) на запасную часть  λ за единицу времени 
должно быть одинаково, но ведь существует сезонность спроса, различная 
интенсивность эксплуатации в различные времена года и многие другие факторы, 
которые приводят к тому, что потребление запасных частей не постоянно. В этом 
случае при использовании модели нужно для каждого сезона подставлять свое 
значение λ. Если этого не сделать, то в периоды пикового спроса у нас будет дефицит 
запасных частей, а в периоды низкого спроса, наоборот, излишки. 

Как определить убытки от отсутствия запасной части на складе M? Клиент 
пришел в магазин, а нужной запасной части не оказалось, он развернулся и ушел. 
Казалось бы, убытков нет,  но это не так. Клиент ушел к конкурентам,  на лицо 
упущенная прибыль. Скорее всего, в следующий раз он сразу пойдет к конкурентам и 
посоветует другой магазин своим друзьям. 

Для определения коэффициента M потребуется специалист – эксперт. Если у 
него на руках будет достаточный информационный материал для анализа, он сможет 
определить убытки M с достаточной точностью. А дальше можно исследовать при 
помощи модели как будет изменяться оптимальное количество запасных частей, 
хранимых на складе. 

А затраты на хранение запасных частей т.е. коэффициент k можно определить 
следующим образом. Предлагаем определить ориентировочное значение, а затем 
оценить насколько изменится оптимальное количество запчастей в пределах этого 
ориентировочного значения.[4] 
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ЗА СЧЕТ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

Зотин Д.А., 
научный руководитель канд. техн. наук Мальчиков С.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Актуальность исследования: 
Системой технического обслуживания предусмотрен большой перечень 

операций необходимых для поддержания и восстановления работоспособности 
элементов техники, но лишь часть из них направлена на поддержание агрегатов 
гидравлической системы. При этом по статистике один из основных объемов 
ремонтных работ связан с восстановлением гидравлических систем.  

Постоянно возникающие неисправности и отказы агрегатов гидравлических 
систем приводят к преждевременной потере работоспособности или вынужденной 
преждевременной замене смазочных материалов. Отсутствие системного подхода к 
решению этих смежных проблем не позволяет обеспечить высокий уровень 
эксплуатационной надежности.  

Цель: 
Повышение уровня безотказности строительной техники на основе 

дистанционного мониторинга технического состояния агрегатов гидравлической 
системы. 

Анализ НИР отечественных и зарубежных авторов 
Свойства масел на сегодняшний день уже хорошо изучены. И большой вклад в 

их исследования внесли такие ученые как Кириченко Н.Б., Гуреев А.А., Грушевский 
А.И., Литвиненко А.Н., Анисимов И.Г. и др. Значительную работу в области изучения 
термоокислительной стабильности и светопропускной способности смазочных масел 
проделал Безбородов Ю. Н. 

 
В своей работе Безбородов выявил зависимость коэффициента поглощения 

светового потока от времени испытания при циклическом изменении температуры 
 

 
 
1 - товарное масло; 2 - тоже со сталью ШХ15; 1,3,5,7,9 - циклы повышения 

температуры; 2,4,6,8 - циклы понижения температуры  
Задачи  
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 Исследование закономерности изменения светопропускной способности 
рабочей жидкости от наработки строительной техники 

 Разработка способа контроля технического состояния рабочей жидкости в 
режиме текущего времени  

 Разработка модели оценивания оптимального технического ресурса 
обслуживания с заменой рабочей жидкости 

Прибор для определения светопропускания жидкости 
 

 
 

Рис. 1. Прибор для определения светопропускной способности жидкости;                 1 – 
емкость с образцом; 2 – металлическая трубка; 3 – кювета для образца; 4 – источник 

света;  5 – приемник света; 6 – измерительный блок; 7 – измерительная панель со 
шкалой; 8 – ручки регулировки чувствительности.  

 
Принцип действия датчика  
 

 
 

Рисунок 4. Схема прибора для измерения прозрачности рабочей жидкости. 
 1 – источник света; 2 – приемник света; 3 – прозрачная трубка; 4 – поток рабочей 

жидкости. 
 
 
Система мониторинга 
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Вывод  
Изучена закономерность изменения светопропускной способности рабочей 

жидкости гидравлических систем от наработки строительной техники. 
Предложена система контроля состояния рабочей жидкости гидравлических 

систем в режиме текущего времени способствующая принятию своевременных  
управляющих воздействий при управлении работоспособностью гидравлических 
систем. 
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Одной из основных задач авторемонтного производства является экономически 
эффективное восстановление работоспособности автомобилей для наиболее полного 
использования остаточной долговечности составляющих их деталей. Экономическая 
эффективность ремонта состоит в том, что заготовки, используемые при ремонте 
автомобиля, полученные в результате разборки и очистки последнего, значительно 
дешевле заготовок, выпускаемых машиностроением, получаемых литьем, ковкой или 
штамповкой. Кроме того, при ремонте деталей автомобиля, как правило, 
обрабатывается меньшее число поверхностей, поэтому трудоемкость обработки 
значительно меньше. Таким образом, использование рациональных технологических 
процессов ремонта обеспечивает восстановление свойств детали, близких к свойствам 
новой. 

При традиционном подходе к технологии выполнения ремонтных работ 
происходит тривиальная замена существенно изношенных деталей, если внешние 
признаки износа очевидны. Основанием для их замены или контроля размеров служат, 
как правило, эмпирические наблюдения, вызванные частотой встречающихся отказов 
детали или группы деталей [1]. 

Такой подход к ремонту, не учитывает при определении величины износа в 
текущий момент времени вспомогательные поверхности, детали, узлы и их 
сопряжения. Также не отслеживается изменение интенсивности изнашивания в 
процессе эксплуатации, состояние замыкающих звеньев размерных цепей агрегата или 
узла автомобиля. В сложившихся условиях ремонтного производства нет четкого 
обоснования принятия решений о комплектовании всего перечня деталей агрегата при 
сборке с точки зрения обеспечения точности замыкающих звеньев. Не 
восстанавливаются параметры сопряжений, заложенные при проектировании агрегата 
конструктором. Все вышеперечисленное приводит к снижению точности агрегата в 
целом, а как следствие к уменьшению его ресурса и увеличению затрат связанных на 
ремонт. 

В современных условиях ремонта и эксплуатации подвижного состава 
характерной чертой является повсеместный отказ от полнокомплектного 
обезличенного ремонта машин и переход к не обезличенному, который позволяет более 
полно использовать остаточный ресурс машин. 

Единичное ремонтное производство, которое имеет место в настоящее время в 
условиях автотранспортных предприятий (АТП) и станций технического обслуживания 
(СТО), порождает большие трудности, связанные с невозможностью обеспечить 
традиционными методами высокое качество и надежность отремонтированной 
техники, поскольку ремонт узлов и восстановление деталей на специализированных 
авторемонтных предприятиях практически не производятся, а АТП и СТО не имеют в 
достаточном объеме и номенклатуре специализированного оборудования для 
восстановления деталей и последующей их механической обработки, а так же 
имеющееся оборудование в большинстве случаев старо и имеет существенный износ. 
Кроме этого, новые детали поступающие на сборку, так же в некоторых случаях имеют 
отклонения от параметров прописанных в технических условиях на изготовление. При 
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малых количествах восстанавливаемых деталей невозможно реализовывать ранее 
широко применяемые приемы селективного подбора высокоточных соединений. Таким 
образом, проявляются два основных недостатка не обезличенного единичного ремонта 
машин: невозможность обеспечения точности механической обработки 
восстановленных деталей и применения стандартных методов их комплектования. 

Анализируя эти недостатки можно сказать, что применение не обезличенного 
единичного ремонта в сложившихся условиях существенно влияет на качество 
отремонтированных агрегатов и узлов автомобилей. Решение данной проблемы 
видится в создании и применении информационных систем для решения задач 
связанных с ремонтом автомобилей, интегрированных с системой поддержки принятия 
решений, а именно, создание модели агрегата, включающей в себя его иерархическую 
структуру вплоть до поверхностей деталей. [1] 

Важнейшей задачей повышения надежности отремонтированной техники 
является обеспечение точности замыкающих звеньев размерных цепей. Учитывая то, 
что на ремонт и сборку поступают детали трех видов: новые, восстановленные и 
бывшие в эксплуатации, первостепенной задачей является обеспечение точности 
размерных цепей не только в статике, но прежде всего в динамике, с учетом износов и 
деформаций деталей. 

Перспективным направлением в ремонте агрегатов автомобилей является 
использование размерного анализа. Обоснование оптимальных допускаемых износов 
деталей и соединений при ремонте должно осуществляться с учетом их влияния на 
работоспособность других деталей сборочной единицы, лимитирующих ее 
долговечность [2]. Решение этой проблемы возможно только при рассмотрении 
размерных параметров деталей и соединений, как параметров размерных цепей, 
определяющих надежность агрегата или узла. 

Агрегат, узел или сборочная единица может состоять из нескольких сотен 
деталей, каждая из которых в зависимости от конфигурации имеет, как правило, от 
двух до десяти—пятнадцати различных геометрических параметров. Формирование 
оптимального сочетания параметров составляющих звеньев размерных цепей для 
обеспечения заданных параметров замыкающих звеньев размерных цепей связано с 
необходимостью решения уравнений размерных цепей всего агрегата в целом, что 
создает большие потоки информации, обработка которых связана с значительными 
затратами временных ресурсов, поэтому применение информационных систем 
позволит не только повысить уровень качества ремонта агрегатов автомобилей, но и 
сократит время создания технологических процессов. 

Любой агрегат — сложный объект, для управления точностью сборки которого в 
процессе ремонта формулируются определенные цели: увеличение ресурса агрегата, 
снижение влияния на исход процесса сборки человеческого фактора, снижение затрат 
на ремонт [3]. 
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Актуальность исследования. Опыт эксплуатации автотранспортной техники в 

суровых условиях резко континентального климата показывает, что при сезонном 
понижении температуры окружающей среды в осенний период, а также при сильной 
ветровой нагрузке в период с октября по февраль месяцы в условиях загородней 
эксплуатации, автотранспортные средства, работающие на дизельном топливе, 
зачастую глохнут по причине перебоев в работе топливоподаящей аппаратуры (ТПА). 
Причиной подобных отказов является образование парафиновых пробок в 
трубопроводах ТПА. Решение данной проблемы находится в двух плоскостях. Одно из 
них относится к грамотному менеджменту в сфере своевременного матриально-
технического снабжения зимними сортами топлив. Как показывает опыт, 
организационные недоработки и человеческий фактор являются непреодолимыми 
препятствиями для устранения проблемы как таковой, поскольку рыночные отношения 
в целях наживы противоречат реальным потребностям потребителей. В связи с этим 
решение необходимо искать в другой плоскости, а именно, путем разработки 
некоторого технического решения, препятствующего образованию пробок в 
трубопроводах ТПА. Следует учесть, что эффективным средством противодействия 
пробкам является поддержание положительного температурного режима в 
рассматриваемых узлах. Кроме того, упругие и подвижные узлы в конструкции 
автомобилей также подвержены воздействию низких температур и потоков холодного 
ветра. К ним, в частности, относятся шарнирные узлы в механизмах, влияющих на 
управление автомобилем и его безопасность. Обустройство теплорегулирующих 
кожухов либо чехлов позволило бы обеспечить необходимый температурный режим и 
подвижность рассматриваемых узлов. Разработке подобного технического решения при 
сезонном похолодани посвящена наша работа. 

Цель работы: Обеспечения работоспособности дизельной ТПА и подвижных 
узлов автомобилей при низких температурах окружающей среды. 

Методы достижения цели: 1) анализ температурных условий окружающей среды 
в условиях резко-континентального климата Восточно-Казахстанской области; 2) 
расчетный метод проектирования обогревающего устройства; 3) экспериментальный 
метод подтверждения работоспособности предлагаемого обогревающего устройства в 
условиях низких температур окружающей среды. 

Полученные результаты: Конструкция обогревающего устройства.  
Известно, что в зимний период низкие температуры приводят к ухудшению 

теплового режима работы узлов автомобильных конструкций. В частности, узлы 
шарниров рулевого управления и других систем теряют упругость, ухудшается 
подвижность, что существенно снижает эффективность работы узлов и отрицательно 
отражается на безопасности автотранспортного средства. Наиболее сильно понижение 
температуры на фоне усиления ветровой нагрузки в степных условиях отражается на 
работе топливоподающей аппаратуры. Это выражается, как правило, замерзанием 
парафиновых углеводородов в трубках топливной системы с образованием пробок. В 
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результате прекращается подача топлива. Автомобили либо глохнут в пути, либо не 
могут запуститься при выходе на линию.  

Решением указанных проблем может служить оснащение конструкции 
автомобилей допонительными нагревательными устройствами, позволяющими 
поддерживать требуемый тепловой режим в зоне расположения узлов, подверженных 
влиянию низких температур и приводящих к снижению безотказности и безопасности 
работы автомобиля в целом. 

Рассмотрим конструкции нагревательных элементов, пригодных к 
использованию в предлагаемом техническом устройстве. Известны нагревательные 
элементы трубчатого, проволочного и пленочного типов.  

Нагревательные элементы трубчатого типа предполагают, как правило, 
размещение в некоторой среде теплоносителя (жидкости), позволяющей передавать 
выделяемое тепло к объекту обогрева. Данные устройства просты по конструкции, но 
не обладают требуемой гибкостью для обеспечения монтажа на сложных поверхностях, 
а также требовательны к вибрационным условиям работы. 

Нагревательные элементы пленочного типа превосходно передают тепло, 
обеспечивают равномерный тепловой поток, что приводит к более быстрому разогреву 
и увеличению срока службы оборудования. 

Нагревательные элементы пленочного и провочного подходят для применения 
там, где требуется сложная геометрия рабочей поверхности, малая термическая масса, 
лёгкая конструкция и минимальная толщина. Разработки в целях решения конкретных 
задач для передачи тепла обогреваемым приборам нашли широкое применение в 
различных секторах рынка там, где оборудование должно бесперебойно работать при 
экстремально низких температурах, повышенной влажности (низкой точки росы) и в 
местах, где температура окружающей среды может быстро меняться [2]. 

Промышленностью на данном этапе успешно освоен выпуск нагревательного 
элемента на плёнке. Такое разнообразие позволяет гибко подходить к требованиям 
заказчика при разработке нагревателя под конкретные температурные условия.  

В качестве тепловыделяющей поверхности обычно используют проволочные, 
пленочные и трубчатые нагреватели. Проволочные и пленочные относятся к 
негерметичным излучателям тепла. Сплавы, из которых изготавливают проволоку или 
ленту для них имеют высокое удельное сопротивление и малый температурный 
коэффициент. 

Особый интерес представляют нагревательные элементы фирмы ОНИКС, 
технология производства которых отличается от традиционных технологий [1]. В 
качестве резистивного слоя при изготовлении применяется токопроводящая паста, 
наносимая на подложку. По информации разработчиков, они представляют собой 
плёночную основу с диэлектрическим покрытием практически любой геометрической 
конфигурации. Токопроводящей пастой на подложку наносится рисунок, создающий 
развитый контур электрической цепи сопротивления, который надёжно изолирован как 
от основы, так и от окружающей среды с напряжением пробоя более 1200 В. Данная 
технология позволяет методом трафаретной печати с последующим вжиганием 
наносить функциональные (диэлектрические, проводящие или резисторные) пасты в 
виде пленок толщиной 20-200 мкм на поверхности различных материалов: плёнок. 
Применение такой технологии в процессе изготовления нагревательного элемента 
позволяет получить приборы обогрева, способные при достижении одинакового 
теплового эффекта давать экономию в потреблении электроэнергии от 15 до 30% по 
сравнению с обычными. Это достигается за счёт того, что площадь контакта, по 
которой идет теплопередача между нагревательной плёнкой и поверхностью подложки 
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намного выше, чем у простых нагревателей, что обеспечивает незамедлительную 
передачу тепла теплоприёмнику. 

Такая конструкция делает возможность равномерной передачи тепла 
теплоприемнику. Равномерность распределения тепла достигается за счёт нанесения 
оптимального резистивного рисунка токопроводящей пастой на подложку. 
Достигаемые преимущества: экономия электроэнергии по сравнению с обычными 
нагревательными элементами порядка 30%, малый вес и габариты по сравнению с 
существующими тепловыделяющими приборами на рынке, возможность производства 
нагревателя повторяющего конфигурацию нагреваемой поверхности, что может 
значительно снизить тепловые потери. Особый интерес представляет то, что подобные 
элементы обладают повышенной устойчивостью к вибрации и возможностью 
эксплуатации в жёстких климатических условиях. Однако подобные технические 
решения применимы при условии доступности технологических возможностей 
разработчиков пленочных конструкций обогревателей. 

Применительно к условиям Казахстана следует исходить из критерия 
доступности материалов и технологий, а также экономической целесообразности 
предлагаемых технических решений. Кроме того, с позиций пожаробезопасности 
недопустимо нанесение токоведущих нагревательных конструкций в виде покрытий 
непосредственно на поверхность топливопроводов. Поэтому принимаем к разработке 
вариант терморегулирующего устройства на основе съемных конструкций в виде 
чехлов и кожухов с соответствующей электроизоляцией [4]. 

Для проектирования терморегулирующего устройства в виде съемного 
кожуха/чехла нами разработана методика его расчета. Она опирается на известные 
зависимости в области теплотехники. Исходным вариантом методики расчета является 
расчет количества теплоты, необходимой для нагрева трубки с топливом. Расчетная 
длина трубки может варьироваться. 

Условно принято, что один нагревательный элемент обеспечивает тепловой 
режим на длине 100 мм. В целом устройство как нагревательный прибор представляет 
собой набор  из необходимого количество элементов.  

Исходные данные для расчета включают: напряжение сети постоянного тока 
U=24 В либо 12 В; потребляемый ток не более I=5 А; кпд теплопередачи (не более) ƞ= 
0,8; температурные условия окружающей среды t0= - 400С, температура нагреваемой 
топливной трубки, при которой обеспечивается работоспособность ТПА, составляет 
(не ниже) tк= +100С.   

Произведем расчет обоих вариантов. 
1) Для случая U=24 В, I=5 А (не более) 
Количество теплоты для нагрева топливной трубки диаметром 1 мм из сплава 

латунь. 
Qтр = Суд.тр(tк — to)· mтр                               
где mтр определяем по формуле, 
mтр= π ((D2-d2)/4)·ρтр·Lтр 
Количество теплоты для нагрева дизельного топлива определяем по формуле 
Qтопл = Суд.топл(tк — t0)· mтопл 
mтопл= π· (d2/4)·ρтопл·Lтр 
Тогда общее количество теплоты для нагрева элементарного отрезка 

трубопровода составит 
Qобщ = (Qтр+ Qтопл +Qпотери)/ƞ 
При этом следует учесть потери теплоты на рассеивание в окружающую среду 
Qпотери=F нагр·λ·τнагр 
Время нагрева трубопровода при этом составит 

47



τнагр=(Qобщ + Qпотери)/ (U· I) 
Формула Ньютона-Рихмана  
qc=α·(tс-tгаз) 
где α     , Вт/м2· С, коэффициент теплоотдачи 
tс– температура трубки в чехле ( условно принято зимой +100 С) 
tгаз– температура воздуха (условно принято зимой -400 С) 
qc=50·α Вт/м2 

Мощность теплового потока определяем по формуле: 
Qс= qc·F , Вт 
Количество теплоты, рассеяной в воздух 
Qz=Qс·τ , Дж 
где τ- время нагрева, с 
Площадь нагревательного элемента  
Fснаружи= π·D·Lтрубки 
где Lтрубки– длина трубки 0,1 метр 
Qzпотери= Qс·τ= 50·α·π·D·Lтрубки·τ 
ƩQ=Qzпотери+ Qнагрева = 50π·τ·L(αн·D+αвн·d) 
Wр=Ʃ Q/ τ = 50 π·L(αн·D+αвн·d) 
Мощность нагревательного элемента 
W=U·I·ƞ 
Тогда сила тока в нагревательном элементе определяется 
I=W/U·ƞ 
Для данного значения тока подбирается диаметр нагревательной проволоки и 

производится проверочный расчет на допустимую плотность тока впроводнике. 
Данная методика является основой для проектирвоания разрабатываемого в 

данном исследовании нагревательного устройства. 
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С течением времени автомобильный транспорт непрерывно изменялся. В связи с 

ростом требований к комфорту, безопасности и экологичности усложнялись 
конструкции, росло количество электронного оборудования. С этими требованиями 
выросли требования к его ремонту. Далеко не каждый автомобильный слесарь без 
специального оборудования и навыков сможет произвести ремонт современного 
автомобиля, потому, с каждым годом растет количество автодилеров, предлагающих 
полный спектр услуг от продажи автомобиля до его полного обслуживания и продажи 
запасных частей. Вместе с тем растет и обновляется автопарк муниципальных 
автотранспортных предприятий. Требования к обслуживанию подвижного состава 
стали выше, потому для повышения эффективности работы и удовлетворения 
максимального количества клиентов, в условиях растущей конкуренции, предприятиям 
автомобильного транспорта необходимо не только современное оборудование и 
специалисты, но и максимальная автоматизация логистических процессов.  

Современное управление складом невозможно представить без использования 
специального программного обеспечения. WMS (сокр. от англ. Warehouse Management 
System) — это система управления, обеспечивающая автоматизацию управления склад- 
скими процессами. Использование программного обеспечения позволяет проводить 
анализ состояния склада, получать оперативные данные о наличие и местонахождении 
запчастей, о складских остатках, о залежалости или дефиците материалов и пр. 

На данный момент в России представлено более 50 решений для складов как 
российских, так и иностранных разработчиков. Основными российскими и мировыми 
производителями программных продуктов являются «1С:Предприятие», СППР, АВМ 
Stock-M, Логистик Эксперт, SIMPLE-system, FORECAST NOW, Lokad, Класс365, 
Inventor, UWC. 

 Список российских разработок чрезвычайно мал: рядом с 
полнофункциональной системой управления складами Solvo.WMS много систем с 
учетным (а не управленческим) функционалом. Отдельно отметим российскую 
разработку Core.IMS, которая имеет больше внедрений в США, чем в России и другие 
разработки.  

Наиболее известной системой учета является «1С: Предприятие», на ее базе 
создан продукт «Альфа-Авто». Программа позволяет полностью систематизировать 
документооборот на предприятии. В зависимости от направления деятельности 
выпускают два вида программы: 

- «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти»; 
- «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти». 
Данное программное обеспечение позволяет вести клиентскую базу с фиксацией 

пожеланий, планировать встречи, тест-драйвы и выдачу автомобилей, оформлять 
заказы, как для клиентов, так и для свободной продажи, выполнять предпродажную 
подготовку и доукомплектацию автомобиля, осуществлять продажу. 

В разделе «Автосервис» программа позволяет осуществлять поиск клиента и его 
автомобиля, составлять калькуляцию ремонта, учитывать рабочее время механиков.  
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В данном продукте в разделе «Автозапчасти» производится учет запасных 
частей, заказ и продажа, списание запасных частей под заказ-наряд, есть возможность 
вести адресное хранение автозапчастей и анализировать работу склада.  

Немаловажной является возможность экспорта информацию в систему «1С: 
Бухгалтерия» для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Показательным примером современной системы автоматизации является 
продукт компании Terrasoft «Автоцентры и автодилеры». Программа направлена на 
управление автосервисом с акцентом на создание клиентоориентированной компании. 

Система позволяет вести заказ-наряды, отслеживать их состояние, а также 
проводить опросы удовлетворенности клиентов. Программный продукт дает 
возможность автоматизировать процесс регулярных напоминаний по приглашению 
клиентов на ТО или продлению договоров на обслуживание. Можно вести учет 
материалов и оборудования, хранить информацию проделанных работах в рамках 
гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобиля. Расписание помогает 
спланировать и отследить загрузку постов и сотрудников СТО. Результатом 
совершенствования процессов обслуживания дает возможность снизить отток 
клиентов. 

Функциональность системы включает возможность ведения рабочих листов, 
назначать и контролировать звонки и встречи, а также фиксировать специальные 
условия продажи и дисконты клиента. Программный продукт позволяет хранить 
коммерческую документацию, выставлять счета и фиксировать взаиморасчеты с 
клиентами. Кроме того, программа дает возможность глубоко сегментировать 
клиентскую базу по различным характеристикам, что помогает качественно 
сформировать целевую аудиторию и оценить эффективность менеджеров по работе с 
клиентами. 

Система дает возможность анализировать данные по ключевым показателям 
бизнеса в различных срезах. Стандартные графики и отчеты отобразят информацию о 
финансовых результатах компании, наиболее продаваемым моделям автомобилей, 
результатам менеджеров по работе с клиентами и другим показателям. Данные об 
уровне удовлетворенности клиентов и результаты маркетинговых воздействий станут 
помощником в принятии стратегических решений в управлении автомобильной 
компанией. 

Одним из преимуществ данного продукта является возможность отобразить в 
системе весть комплекс шагов по проведению маркетинговых воздействий: от 
планирования бюджетов маркетинговых кампаний до анализа их эффективности, 
глубоко сегментировать целевую аудиторию по различным критериям 
(географическому признаку, совершенным покупкам, потребностям, уровню доходов). 

Еще одним примером является система «АвтоДилер» — это 
специализированное программное обеспечение для автотранспортного 
предприятия. Система предназначена для автоматизации учета, планирования и анализа 
работы любых предприятий: крупных и мелких автомастерских, автосалонов, 
магазинов автозапчастей, автомобильных моек, шиномонтажных мастерских, станций 
замены масла. 

Система состоит из нескольких модулей (подсистем). Это удобно для клиентов, 
так как они могут выбрать только те модули, которые необходимы для решения именно 
их задач. При этом они не переплачивают за ненужный функционал, бесплатно 
получают обновления системы и оперативную техническую поддержку. Одним из 
преимуществ системы «АвтоДилер» является интеграция с популярными  программами 
— 1С: Бухгалтерия, 1С-Рарус: Альфа Авто, TecDoc, AutoData.   
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К недостаткам всех перечисленных и аналогичных систем относятся низкая 
степень проработанности прогнозирования потребностей автотранспортных 
предприятий  в различных ресурсах. По мнению авторов, перспективным является 
создание экспертной системы, позволяющей максимально эффективно использовать 
все ресурсы компании и оптимизировать их по целому ряду показателей. Необходима 
методика позволяющая на практике формализовать технологические процессы на 
автотранспортных предприятиях с наименьшими затратами управленческих ресурсов, 
тем самым повышая эффективность функционирования предприятий и степень 
удовлетворенности потребителей их услуг.  

О том, что создание такой экспертной системы является нетривиальной задачей, 
говорит факт необходимости опираться при этом на последние достижения в 
различных областях научных знаний: теория массового обслуживания, теория 
надежности, складская и транспортная логистика, имитационное моделирование 
технико-экономических систем, теория вероятностей, статистика, теория управления 
запасами, теория автоматического управления.  
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Применение двигателей внутреннего сгорания (ДВС) во всех сферах народного 

хозяйства и постоянное увеличение их количества остро ставит вопрос повышения их 
качества [3]. Основными направлениями совершенствования показателей ДВС 
являются уменьшение уровня токсичности отработавших газов, вибрации и шумности, 
удельных расходов топлива и масла, металлоемкости; увеличение литровой мощности, 
надежности и ресурса работы. 

Важнейшим инструментом по формированию процессов сгорания и управлению 
работой дизелей являются топливоподающие системы. При современной тенденции 
повышения давления впрыскивания (до 200 МПа и выше) и одновременном 
уменьшении размеров деталей, элементы топливной аппаратуры совершенствуются, 
что приводит к росту их уровня технологичности как в производстве. Таким образом, 
вопросы, связанные с повышением уровня надежности и перспективных методов 
ремонта компонентов топливной аппаратуры, становятся особенно актуальными. 

На смену старым системам питания дизелей с рядным топливным насосом 
высокого давления пришла более совершенная конструкция [2] – «коммон рейл» 
(Common Rail, CR), что в переводе означает «общий путь». 

Первые серийные автомобили с этой системой, разработанной компанией 
«Бош», появились в 1996 году. Названием она обязана единой рампе, откуда горючее 
поступает к форсункам. Главное преимущество системы – достаточно высокое 
давление топлива во всех режимах работы двигателя, что способствует лучшему 
смесеобразованию в зоне горения и полному сгоранию. Применение данной системы 
позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, 
уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является 
широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, 
которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска. 

Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого 
давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется 
непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается 
непосредственно в камеру сгорания. 

С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail 
реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. 
При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный 
впрыск. 

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед 
основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем 
достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и 
токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя 
производится: 

• два предварительных впрыска - на холостом ходу; 
• один предварительный впрыск - при повышении нагрузки; 
• предварительный впрыск не производится - при полной нагрузке. 
Основной впрыск обеспечивает работу двигателя. 
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Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения 
давления впрыска: 

• первое поколение – 140 МПа, с 1999 года; 
• второе поколение – 160 МПа, с 2001 года; 
• третье поколение – 180 МПа, с 2005 года; 
• четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года. 
Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в 

цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую 
мощность. 

Не смотря на большое преимущество Common Rail пред другими системами, 
существует достаточно большой перечень основных отказов пьезофорсунки, рис. 1.  

Основная доля отказов 
приходиться на элементы 
системы форсунки, которые 
должны удовлетворять 
требования точности и 
взаимного сопряжения, что 
приводит к нарушениям 
основных характеристик 
работы форсунки.  

Как видно из 
диаграммы, основную долю 
отказов форсунок составляют 
отказы, связанные с износом 
седла шарика клапана, низкой 
подвижностью поршня 
клапана, а также с 
разрушением иглы  
распылителя вследствие ее 
перегрева и закоксовывания конструктивных сопряжений. 

Рассмотрим типичные отказы форсунки более детально. Наибольшая доля 
отказов является следствием достижения размерных параметров сопряжений основных 
узлов форсунки их предельного значения (25 % отказов),  рис. 1. Например, на рис. 2 
приведена типичная неисправность, связанная с закоксовыванием распылителя 
форсунки. 

 

  

а) б) 
Рисунок 2. Нагар на распылителе: а) – с нагаром; б) – без нагара 

 
Рисунок 1. Основные отказы форсунок  
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Перегрев иглы (рис. 2), связанный с неправильным подбором присадки к 
топливу [4], является причиной оплавления и облома, что ведет к 
неудовлетворительной работе и проблемам запуска двигателя, а при дальнейшей 
эксплуатации с таким дефектом к отказу всего цилиндра. 

 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 3. Масляный нагар на внутренней части поршня клапана: а) – с нагаром;  
б) – без нагара. 

 
Масляный нагар на внутренней части поршня клапана (рис.3), из-за попадания 

воды топлива или низкого его качества, ведет к изменению размеров в сопряжении [4], 
что в свою очередь способствует низкой подвижности поршня, от сюда двигатель 
работает с перебоями и начинается проблема с его пусковыми характеристиками.  

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 4. Разрушение и износ седла шарика: а) – седло с разрушением;  
б) – седло без разрушения 

 
Разрушение и износ седла шарика рис.4, приводит к изменению параметров 

подаче топлива (объема топлива на цикл подачи) [4], что является причиной трудности 
при запуске, проблемам при холостом ходе (вибрациям), к остановке двигателя во 
время поездки и к слишком большому возврату топлива. 

Таким образом, проведенный анализ работоспособности и причин отказов 
форсунок автомобильных двигателей, позволил сделать вывод о том,  что и основные 
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отказы форсунок чаще всего связаны с  изменением параметров технического 
состояния, вызванных изнашиванием. Достаточно перспективным возможным 
направлением решения ряда задач в области ремонта является развитие подходов, 
основанных на анализе размерных характеристик деталей и их взаимном сопряжении 
[1]. Следовательно, при актуализации средств и методов совершенствования 
ремонтных воздействий, следует акцентироваться на принципах восстановления 
номинальных характеристик точности, поскольку от этих параметров напрямую 
зависит эффективность эксплуатации автомобилей в целом. 
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Автомобильная подвеска является одной из важных систем, обеспечивающая 

безопасность при движении, повышает комфортность при передвижении, а также 
сохранность грузов при их транспортировке и обеспечивает надежность и повышает 
долговечность подрессоренных элементов автомобиля. 

В последнее время, количество автомобилей, оснащенными системой 
пневмоподвески, значительно выросло, а также увеличилось количество случаев отказа 
элементов пневмоподвески. По экспертной оценке специалистов в области 
автомобильного транспорта, эксплуатация автомобилей с неисправной подвеской 
повышает затраты на эксплуатацию автомобиля более чем в 1,5 раза. Отказ элементов 
пневмоподвески автомобилей премиум класса ведет к потере работоспособности 
автомобиля, снижению имиджа бренда, а также влияет на лояльность клиента к бренду. 
Исправная подвеска обеспечивает необходимую для данного автомобиля плавность 
хода. 

Установлено, что количество текущих ремонтов подвески составляет 11% от 
общего числа текущих ремонтов автомобиля [2]. Около 5% от общего времени простоя 
автомобиля в текущем ремонте приходится на переднюю и заднюю подвески.  

Пневматическая подвеска, как и другие разновидности, имеет ряд достоинств и 
недостатков. Достоинство пневмоподвески − это высокие показатели плавности хода 
автомобиля и отсутствие шумов работы упругих элементов (т.к. используется воздух). 
Также к достоинству можно отнести возможность измерения клиренса автомобиля (в 
ручном и автоматическом режиме) в зависимости от изменения скорости автомобиля и 
неравномерного распределения нагрузки на авто.  

Недостатками пневматической подвески является: конструктивная сложность 
исполнения этой системы; высокая стоимость эксплуатации подвески; высокая 
стоимость элементов подвески; дороговизна обслуживания пневмоподвески (стоимость 
норма-часа работ при ремонте очень высока);  плохая ремонтопригодность (ризино-
кордная оболочка при ее повреждении не восстанавливается, а требует замены) [3]. При 
отказе одного из основного элемента системы (например, блок клапанов) автомобиль 
«падает» и эксплуатация автомобиля невозможна в полноценном режиме, а возможна 
только в аварийном режиме. Все эти особенности приводят к снижению 
эксплуатационных показателей, росту затрат на техническое обслуживание и ремонт 
подвески, а также снижению лояльности клиентов, привязанных к тому или иному 
бренду. Таким образом разработка средств и методов снижения затрат на эксплуатацию 
автомобилей с таким типом подвески является актуальной задачей. 

Для решения такой задачи предлагается использовать научный подход. Для его 
работоспособности необходимо сформировать структурную модель пневматической 
подвески и на ее основе выявить элементы системы с наибольшим количеством 
отказов. Для этих целей собиралась информация об отказах элементов пневматической 
подвески автомобилей у официального дилера марки Volkswagen. После обработки и 
структуризации информации установлено, что набольшую долю отказов формируют 
компрессор и блок клапанов, рис. 1.  
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Основная доля отказов 
приходится на элементы систем 
компрессора и блока клапанов. 
Конструктивной особенностью 
элементов является то, что эли 
элементы требуют высокой 
точностью взаимного сопряжения 
поверхностей сопрягаемых 
деталей. Большая часть 
сопряжений конструктивно 
исполняется с высоким классом 
точности. Эксплуатация таких 
агрегатов в условиях повышенной 
влажности и низких температур приводит к нарушениям работоспособности этих 
систем. 

Рассмотрим примеры отказов системы пневмоподвески. На рисунке 2 приведен 
дефект, связанный с отказом компрессора – задиры на стенках гильзы цилиндра. Такой 
дефект вызван режимами и агрессивными условиями эксплуатации, свойственными 
центральной Сибири. 

 

  
Рисунок 2. Задиры на стенках цилиндра Рисунок 3. Клапанный механизм 

 
Конструктивной особенностью автомобильных компрессоров выпускаемой 

марки Volkswagen в период с 2004 по 2011 является то, что клапанный механизм 
располагался непосредственно на головке цилиндра компрессора. Начиная с 2011 года, 
этот клапанный механизм конструктивно объединен с поршнем компрессора, рис. 3. С 
одной стороны такая конструкция обладает повышенным уровнем технологичности 
поскольку требует меньших затрат временных и трудовых ресурсов на обеспечение ее 
сборки. С другой стороны такая конструкция имеет существенный недостаток: влага 
образующихся в результате перепаде температур аккумулируется на этой 
горизонтальной поверхности в виде клапана. Полученная влага, при достижении 
отрицательной температуры, превращается в твердое состояние, что и является 
основной из причин «залипания» клапана, что ведет к отказу всего компрессора.  

Также, рассмотрим, пример как выделенная влага влияет на другие компоненты 
системы пневматической подвески. Как видно из рисунка 4, при попадании влаги в 
пневматические стойки, и влага осаждается на «складке» рукава замерзает и образует 
лед и скрепляя резинокордную оболочку между собой. При начале эксплуатации 
автомобиля, когда стойки холодные и не прогрелись при распрямлении рукава 
образовавшийся лед изнутри повреждает оболочку, нарушая целостность и свойство 

 
Рисунок 1. Структура отказов элементов 

пневмоподвески 
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резинокордной оболочки. Это в свою очередь приводит к снижению долговечности и к 
внезапным отказам стойки. 

 

  
Рисунок 4. Излом резинокордной оболочки Рисунок 5. Залипание клапана 

 
Также на рисунке 5 представлен предохранительный клапан. При прохождении 

воздуха выпадает влага и клапан может не закрыться или не открыться. Это в свою 
очередь ведет к нарушению работоспособности пневмосистемы и также ведет к отказу 
остальных элементов пневматической подвески. В системе пневмоподвески различные 
клапана присутствую не только в автомобильном компрессоре, а также в блоке 
клапанов. При выпадении влаги в блоке клапанов происходит процесс блокирования  
технологического зазора хода клапана, что приводит к отказу всего блока. 

Таким образом, проведенный анализ работоспособности и причин отказов 
пневматической подвески автомобилей премиум класса, позволил сделать вывод о том,  
что основные отказы элементы подвески чаще всего связаны с  изменением параметров 
технического состояния, вызванных блокированием свободного хода конструктивных 
элементов клапанов, деталей компрессора и других конструктивов, изготовленных с 
высоким квалитетом точности.  Достаточно перспективным возможным направлением 
решения ряда задач в области эксплуатации систем, узлов и агрегатов является 
развитие подходов, основанных на анализе размерных характеристик деталей и их 
взаимном сопряжении [1]. Следовательно, при актуализации средств и методов 
совершенствования ремонтных воздействий, следует акцентироваться на принципах 
обеспечения номинальных характеристик точности, независимо от режимов 
эксплуатации и внешних климатических условиях, поскольку от параметров точности 
сопряжений деталей элементов подвески напрямую зависит эффективность 
эксплуатации автомобилей в целом. 
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Производство, торговля и эксплуатация транспортных средств обеспечивает 
занятость большого числа квалифицированных специалистов и существенные 
налоговые поступления в бюджет. 

По данным комитета автопроизводителей AEB в 2014 году в красноярском крае  
продано 31,8 тыс. новых автомобилей, что на 13,5 % меньше чем в 2013. Больше всего 
пострадал корейский бренд KIA. По данным «AUTOSTAT-RADAR», его продажи 
упали на 25,2%, с 2,5 тыс. авто до 1,9 тыс. Продажи АвтоВАЗа снизились на 24,8%, с 
6,7 тыс. автомобилей до 5 тыс. Спрос на продукцию Renault в крае сократился на 17,4 
%, с 2,5 тыс. до 2,0 тыс., Chevrolet — на 13,6 %, с 2,1 тыс. авто до 1,8 тыс., Volkswagen 
— на 13,0 %, с 1,7 тыс. авто до 1,5 тыс. При общей отрицательной динамике продаж, 
есть и исключения. По данным AUTOSTAT-RADAR  в массовом сегменте продажи 
Hyundai в Красноярском крае выросли на 1%, с 2,9 тыс. до 3,0 тыс. Спрос на Mitsubishi 
поднялся на 7,4%, с 1,2 тыс. до 1,3 тыс. Сильнее всего увеличились продажи Nissan, на 
41,0%: с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. Главная причина — в Красноярске начал работать второй 
дилер марки. И еще японцы в 2014 г. обновили сразу несколько ключевых моделей, что 
почти всегда приводит к росту покупательского интереса. В общем объеме продаж в 
рейтинге автопроизводителей лидирует АвтоВАЗ. По данным «AUTOSTAT-RADAR», 
в 2014 г. в регионе было продано 5,0 тыс. тольяттинских автомобилей. Тоyota 
реализовала 3,8 тыс. машин, Hyundai — 3,0 тыс., KIA — 1,9 тыс., Renault — 2,0 тыс., 
Chevrolet — 1,8 тыс. Среди конкретных моделей сильнее всего в крае сократились 
продажи Lada Granta, они упали на 34,3%, с 2,1 тыс. до 1,4 тыс. KIA Rio  на 27,4%, с до 
985 до 715 авто. Lada 4x4 — на 21,8%, с 940 до 735 шт., Toyota RAV4 — на 16,1%, с 
1025 до 850 шт., Toyota Corolla — на 15,8%  с 855 до 720 авто. Спрос на Hyundai Solaris 
снизился всего на 0,3%, с 1740 до 1735 шт. А вот китайский кроссовер Lifan X60 
оказался в лидерах. Его продажи в крае за год выросли на 14,1%, с 640 до 735 
автомобилей.В ноябре и декабре люди стали активно покупать машины, чтобы спасти 
свои рублевые сбережения, которые к тому моменту начали стремительно 
обесцениваться. «В конце октября перед нами встала задача распродать склад, который 
к этому времени оказался немного перезатарен. Мы начали развернутую кампанию по 
привлечению клиентов, — говорит Денис Балтийский, директор Автоцентра «Рено 
на Свободном». — И когда в ноябре народ к нам пошел и стал покупать автомобили, 
мы сначала подумали, что это результат кампании. Но чуть позже поняли, что это 
общий тренд». «Если продажи всех предыдущих месяцев 2014 года отставали на 10—
15% от показателей 2013 года, то объем продаж ноября догнал предыдущий год, что 
позволило нам оптимизировать склад и избавиться от малоликвидных позиций», — 
сообщил Балтийский. 

 
 Рост спроса составлял от 10 до 50% у разных дилеров, причем ощущался во 

всех классах, от «китайцев» до премиума. Благодаря такому мощному финишному 
рывку получились хорошие итоговые показатели по 2014 году. 
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Место Марка 2014 год 2013 год % 
1 Lada 387307 456309 -15,1 
Место Марка 2014 год 2013 год % 
2 KIA 195691 198018 -1,2 
3 Renault 194531 210099 -7,4 
4 Hyundai 179631 181153 -0,8 
5 Nissan 162010 146319 10,7 
6 Toyota 161954 154812 4,6 
7 VW 128071 156247 -18,0 
8 Chevrolet 123175 174649 -29,5 
9 Skoda 84437 87456 -3,5 
10 Mitsubishi 80134 78747 1,8 
11 ГАЗ ком.авт. 69388 82395 -15,8 
12 Ford 65966 106734 -38,2 
13 Opel 64985 81421 -20,2 
14 Mazda 50716 43179 17,5 
15 УАЗ 49844 51624 -3,4 
16 Mercedes-Benz 49165 44376 10,8 
17 Daewoo 37695 60829 -38,0 
18 BMW 35504 42071 -15,6 
19 Audi 34014 36150 -5,9 
20 SsangYong 25010 34055 -26,6 
21 Lifan 23619 27467 -14,0 
22 Land Rover 21148 21030 0,6 
23 Peugeot 21102 33862 -37,7 
24 Honda 20655 25741 -19,8 

 
Продажа новых автомобилей в 2014 году. 
 
В результате, используя накопленные ранее базы данных по парку и продажам 

новых легковых автомобилей в Красноярском крае, возможно составить  прогноз 
формирования парка до 2017 года включительно, который учитывает текущую 
ситуацию в экономике. При прогнозировании дальнейшего изменения структуры парка 
учитывая оценку объема продаж новых автомобилей по всем ведущим маркам, а также 
динамику ввоза подержанной техники в течение последних лет, можно сделать вывод о 
том, какие запасные части будут пользоваться спросом, а какие утратят свою 
рентабельность. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Коваленко В.В., Шалимов С.Н. 
научный руководитель д-р техн. наук, проф. Н.Ф. Булгаков 

Сибирский федеральный университет 
 
Большое место в производственной деятельности пассажирских автотранспорт-

ных предприятиях (АТП) занимают работы связанные обеспечением высокого уровня 
безотказности элементов на периодических интервалах технического ресурса городско-
го пассажирского транспорта. Особая роль отводится безотказности элементов, лими-
тирующие безопасность дорожного движения, особенно городского пассажирского 
транспорта.  

Для обеспечения высокого уровня безотказности и безопасности современных 
моделей пассажирского транспорта требуются и современные инновационные техноло-
гии профилактического обслуживания и ремонта пассажирского транспорта. Сущест-
вующая система (двухступенчатая) ТО и ремонта, требует дальнейшее ее развитие, ис-
пользуя современное математическое, информационное, технологическое, нормативное 
и экономическое обеспечение. Внедрение новых технологий профилактики, базирую-
щиеся на знании закономерности проявления случайных событий-отказов элементов 
автобуса на различных периодических интервалах технического ресурса, безусловно, 
будет способствовать повышению уровня их надежности, безопасности и эффективно-
сти, с использованием современных диагностических средств и стратегии процесса 
управления. 

Ученые СССР (СНГ), МАДИ, ХАДИ, СФУ, НАМИ, НИИАТ, ЗИЛ, БелавтоМАЗ, 
КРАЗ, и другие еще в 1989 году, предложили новую единую технологию проектирова-
ния системы профилактики городского пассажирского транспорта. Новизна заключает-
ся в том, что методология проектирования базируется на разработке современных ана-
литических, статистических, информационных, нормативных, организационных и эко-
номических моделях управления. Новая технология профилактики ее математическое, 
информационное и организационное обеспечение испытана в производстве. В резуль-
тате, улучшается контроль, безотказность и безопасность техники на прогнозируемых 
интервалах “жизненного” цикла. Однако массового внедрения не произошло. Вот по-
чему на транспорте и возникают "непредвиденные" ситуации: аварии, пожары, ДТП с 
летальным исходом.  

Как показывает анализ НИР зарубежных авторов система ТО и ремонта зару-
бежных автомобилей оставляет желать лучшего, требует существенного уточнения. Во- 
первых, отсутствуют нормируемые показатели надежности, учитывающие реальные 
условия эксплуатации автомобилей в Сибири, особенно, в условиях Крайнего Севера. 
Отсутствуют методические требования на проведение ТО и ремонта. Во - вторых, нет 
учебно-методических стандартов по подготовке высококвалифицированных специали-
стов. Отсутствуют технологические карты диагностики и профилактики. Известно, ес-
ли предложенные нормативы периодичности не корректны, либо не соответствуют 
нормативам, применительно к реальным условиям эксплуатации автомобиля, такая 
система неуправляема. Чем меньше периодичность, либо номенклатура наименований 
операций набрана без учета показателей безотказности и параметров диагностики, тем 
больший объем работ, тем дороже разновидность профилактики.  

Для изменения сложившейся ситуации коллективом кафедры «Транспорт», под 
руководством д-р техн. наук Н.Ф. Булгакова, была разработана и внедрена на произ-
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водство программа для ЭВМ, и получено авторское свидетельство №2010614370, “Мо-
дель автоматизированного управления информационным обеспечением системы про-
филактики” [1] или «Профилактика». Основной целью программы является компью-
терное сопровождение процесса оперативного управления системой профилактики ТС, 
позволяющего эффективно: 

• организовать управление документами и записями; 
• организовывать и редактировать базы классификаторов информации; 
• осуществлять статистическую обработку показателей надежности техники; 
• повысить эффективность и оперативность обработки информации; 
• снизить время на обработку и формирование отчетной документации; 
• повысить конкуренцию среди других предприятий города. 
В процесс работы программы были произведены и расширены основные и до-

полнительные функции программы в соответствии с рекомендациями работников 
предприятия и оптимизации процессов работы программы.  

Внедрение на предприятии программы на ЭВМ позволило, по мимо создания ба-
зы данных заявочно-ремонтных и плановых листов также: 

• анализировать статистику отказов ТС предприятия; 
• анализировать проведенные виды работ, с указанием статус их выполнения, 

потраченных или восстановленных элементов ТС; 
• формировать план-график плановых технических воздействий; 
• оценивать статистику отказов за периоды времени; 
• разбирать спорные случаи по повышенному расходу топлив и других ГС ма-

териалов, без исследования записей в бумажных архивах; 
• разбирать спорные случаи по израсходованным материалам, база данных 

дублирует информацию, поступающую на склад, и если остаются не списанные эле-
менты или потребности, то приложения в программе могут уточнить при каких видах 
работ какие элементы выдавались; 

• формирование «вариационных (временных) рядов», анализируя которые 
можно установить нормативных показатель на обслуживание элементов ТС; 

• представление информации о всех системах ТС, при заезде ТС на обслужива-
ние и спорных случаях вывод статистики по всему ТС ускорит принятия решения (за-
мены масла в системах, замена фильтров, обслуживание элементов двигателя, электро-
оборудования и др.) анализирую базу данных, с указание остатка пробега до норматив-
ного обслуживания т.е. отслуживать выполнение работ; 

Полученные данные из программы являются исходной информацией для фор-
мирования дополнительных разновидностей технических воздействий или дополнение 
видами работ существующей системы ТО. Ведение программы одним сотрудником 
способствует: 

• вводе единой информации из заявочно-ремонтных листков и разрабатывае-
мых классификаторах информации; 

• ответственность за ввод и анализ информации; 
• внедрение изменений программы сразу в производственный процесс; 
• ввод информации за короткий промежуток времени. 
 
Рассмотрим расчет экономического эффекта от внедрения программы «Профи-

лактика» на АТП. На АТП уже использовалась программа серии 1С Предприятие 8, од-
нако была предложена другая программа, на другом языке программирования, это было 
сделано из ряда условий: 

1) стоимость разработки 
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ЧЧр СNС ⋅=  
где рС  - стоимость разработки, руб.; 

ЧN  - количество часов работы программиста, ч.; 

ЧС  - стоимость часа работы программиста, руб.. 
При разработке программы «Профилактика» суммарно было затрачено 10 дней 

по 8 часов работы. 
.1200001500801 рубС С

р =⋅=  

.3200040080 рубС Д
р =⋅=  

Разница в стоимости работ объясняется тем, что среда разработки Delphi, где и 
было выполнено построение программы, является универсальной, простой и очень 
много программистов, которые занимаются предложением своих услуг. 

2) сопровождение и доработка программы 
Для сопровождения программ 1С Предприятие 8 необходимо пользоваться услу-

гами профессиональных специалистов данной компании, при этом никто не дает гаран-
тии, что ваши пожелания буду выполнены в полном объеме. 

Стоимость сопровождения программ: 
300001 =С

СОПС руб. в год 
8000=Д

СОПС  руб. в год 
3) установка программ на дополнительные автоматизированные рабочие места 

(АРМ) 
При установке программ на дополнительные АРМ необходимо приобретать ли-

цензию. Например, для автоматизации процесса сбора информации необходимо допол-
нительно приобрести 1С Предприятие 8 на 4 ПК, стоимость 1 лицензии составляет 6300 
руб., итого 25200 руб. в год. Установка программы «Профилактика» на другие ПК бес-
платна. 

Основываясь на этих условиях и было принято решение о построение програм-
мы по сбору информации в среде разработки Delphi.  

Использование предлагаемой программы позволило: 
1) снизить время простоя ТС при обслуживании, особенно в тех случаях, когда 

принятие решение должно быть обоснованным. 
Например, среднее время простоя в обслуживании, на сегодня, при сходе со-

ставляет простОБt = 80 минут или 1 ч. 20 мин, при этом можно быстро получить инфор-
мацию о выполненных работах. Однако до внедрения программы среднее время про-
стоя в обслуживании при сходе составляло простОБt = 120 минут или 2 ч. 

2) оперативность управления 
За счет того что информацию можно отобрать мгновенно, то и принятие реше-

ния о замене или обслуживании узла, агрегата или системы ТС принимается быстрее. 
Также изучая только статистическую информацию можно сэкономить средства за счет 
остановки ТС из эксплуатации например, контролируя расход масла ДВС или охлаж-
дающей жидкости ДВС и других материалов. 

Например: Количество сходов ТС за год составило Nсх=633 раза. При этом в по-
ловине случаев необходимо уточнять выполненные ранее выполненных работ, напри-
мер по замене узлов, агрегатов или их регулировкам (протяжкам), то количество обра-
щений в программу составит Nсх=633/2=316 раза. Обращение сотрудника к программе 
помогает принять решение о виде работ необходимых для устранения отказа ТС (заме-
на агрегата на оборотный/новый или его ремонт) или их потребности. 
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Например, количество обращений о необходимости замены воздушного фильтра 
составляет Nзвозф=365/2=183 раза т.е. не зная точную информацию о предыдущих заме-
нах было бы принято решении о замене воздушного фильтра, при этом стоимость заме-
ны воздушного фильтра составляет: 

 
Сзамвозф= Свозф+τр·Снч=620+0,5·120= 680 руб. 
 
Потери из-за выполнения работ по замене фильтра: 
 
Спот= Nзвозф·Сзамвозф=183·680= 124 440 руб. в год 
 
Одной из наиболее частой неисправностью автобусов является увеличенный 

расход топлива, что относят на техническое состояние форсунок, при этом водители 
требуют их замену и списывания перерасхода топлива на техническое состояние фор-
сунок. Так же, не зная точную информацию о предыдущих заменах было бы принято 
решении о замене распылителей форсунок при этом потери составили бы, при возник-
новении таких обращений только раз в неделю (на предприятии порой и больше): 

 
Сзамрасп= 5000·6+4·120= 30480 руб. 
 
Спот= Nзрасп·Сзамрасп= 26·30480= 792 480 руб. в год 
 
Аналогична ситуация с такими видами работ как: замена масла в ДВС, замена 

масла ГМП и др. 
Суммируя возможные потери предприятия получается при внедрении програм-

мы на предприятии с помощью программы удалось сэкономить более 1 000 000 руб. в 
год зная точную информацию о предыдущих заменах и обслуживаниях узлов, агрега-
тов и механизмов автобуса. 

3) совершенствовать систему профилактики ТС 
Применение программы способствует уточнению недостатков существующей 

системы ТО и ремонта ТС, формированию карты безотказности и ремонтопригодности 
элементов ТС и разработке дополнительных ступеней профилактики ТС. 
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Автомобильный транспорт в Красноярском крае в настоящее время самый 

распространѐнный вид транспорта. 
 Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования составляет 13099 км. 

Основные узлы Красноярского края расположены в городах Красноярск, Лесосибирск, 
Канск, Ачинск, Минусинск, Енисейск. 

Во время эксплуатации автомобиля происходят различные отказы, которые, в 
последствии, приводят к невозможности их эксплуатации. При этом появляется 
потребность в ремонте и, соответственно, в запасных частях. При заказе клиентом 
запасных частей появляется проблема доставки их до клиента. Вследствие этого 
приходится использовать различные способы доставки (транспортные компании, 
курьерские службы, почта России). 

Существуют множество различных компаний выполняющих услуги по доставки, 
для примера будем использовать некоторые компании по доставки груза: 

• ПЭК; 
• Деловые линии; 
• Молния; 
• Энергия 
• ТЭК «На совесть»; 
• Почта России; 
• Курьерская служба DPD; 
• СДЭК. 
Оптимальный выбор доставки определяется совокупностью необходимых 

параметров: 
- геометрические размеры, вес груза и его состояние;  
- суммарные показатели всей партии, предназначенной к отправке; 
- время, определенное для доставки этой партии; 
- характеристика конечной точки доставки (географическое        расположение, 

состояние дорог, ведущих к ней), время года и климатический пояс; 
- общая протяженность пути от пункта загрузки до пункта назначения;  
- величина страховки; 
- наличие транспортных артерий в районе пункта назначения;  
- требования к сохранности груза и сроку его хранения. 
 
 Анализ компаний будет проводиться на примере городов (западной стороны  

г. Ачинск, северной стороны г. Лесосибирск, восточной стороны г. Канск, южной 
стороны г. Абакан): груз (коробка объемом  0,15 м3, массой 5,10,20 кг). 
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В результате анализа получаем: 
 

 
Рис.1. Зависимость цен доставки в г. Ачинск 

 
Рис. 2. Зависимость цен доставки в г. Канск 

 
Рис. 3. Зависимость цен доставки в г. Лесосибирск 
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Рис. 4. Зависимость цен доставки в г. Абакан 

 
Компании ООО «ПЭК» и ООО «Деловые линии» являются федеральными 

компаниями и по анализируемым направлениям доставки  являются не 
конкурентоспособными т.к. не имеют представительств  в рассматриваемых городах. 

Проведя анализ по данным зависимостям, результаты анализа сведем в таблицу 
1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ транспортных компаний 
 

Компании Срок доставки, 
сутки 

Достоинства Недостатки 

ПЭК 1-2 Доставка до двери Высокая цена 
доставки 

Деловые линии 1-3 Доставка до двери Высокая цена 
доставки 

Молния 1-4 Приемлемая цена Участие 
посредников (3-х 
лиц) 

Энергия 1 Приемлемая цена, 
возможность вызова 
курьера 

Забирать со склада, 
дополнительные 
траты 

ТЭК «На совесть» 1-3 Доставка до двери Высокая  цена 
доставки 

Поста России 7-10 Приемлемая цена Участие 
посредников (3-х 
лиц), долгий срок 
доставки 

DPD 2-5 Доставка до двери --------------- 

СДЭК 3-4 Доставка до двери Забирать со склада 
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Вывод: возможным вариантом доставки запасных частей можно считать 
компании «Молнию», «Энергия», «Почта России». У «Почты России» главное 
преимущество заключается в том, что у нее самая обширная область доставки, 
приемлемые цены, но большой срок доставки.  У компаний  «Молния», «Энергия» 
преимущество в приемлемой цене и меньших сроках доставки. 
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Предприятия по продаже запасных частей обеспечивают потребителю 

пространственные, временные и пространственно-временные удобства, означающие 
возможность сделать покупку в любом удобном для него месте и в любое удобное для 
него время.Термины «дистрибьютор» и «дилер» впервые появились на территории РФ 
15 лет назад, первые определения выглядели следующим образом: дистрибьютор 
физическое или юридическое лицо, приобретающее у изготовителя и реализующее 
товары от своего имени и за свой счет на региональном; дилер – юридическое или 
физическое лицо, выполняющее посреднические функции при сделках купли-продажи 
товаров от своего имени и за свой счет. Этот  нормативный документ утратил силу. 

На территории Российской федерации автозапчасти реализуются через 
следующие розничные каналы: официальный дилер – дилерский центр, гарантийный 
сервис и склад оригинальных автозапчастей,  продает оригинал. Поставщиком дилера 
выступает центральный склад автопроизводителя.Некоторые дилеры начинают 
осваивать альтернативные каналы поставки – они быстрее и выбр запасных частей 
больше (в том числе и неоригинал). В Европе это является нормальной практикой, 
закрепленной законодательно, у нас автопроизводители не приветствуют; 
неавторизованный автосервис, специализирующийся напостгарантийном 
обслуживании автомобилей. Продает автозапчастей с установкой, отдает предпочтение 
неоригиналу высокого качества или оригиналу. Мелкие сервисы закупку деталей 
производят в ближайших магазинах, крупные – работают с оптовиками  Интернет – 
Магазинами; магазин -широкий спектр предложений от оригинала и неоригинала 
высокого качества до дешевых китайских упаковщиков; розничный Интернет - магазин 
- широкий спектр предложений от оригинала и неоригинала высокого качества до 
дешевых китайских упаковщиков. Крупнейшим розничным интернет - магазин в 
России является EXIST.RU. На территории Российской федерации автозапчасти 
реализуются через следующие оптовые каналы: официальный дилер– оптовик. Очень 
редкое явление, но, в настоящий момент автопроизводители толкают всех дилеров на 
развитие оптовых продаж в неавторизованные сервисы и магазины. На данный момент 
это мало реализовано; оптовик –дистрибьютор неоригинальных автозапчастей. 
Ассортимент склада 15.000 – 50.000 наименований.Оптовые Интернет – магазины.Как 
правило, интернет – магазины не являются прямыми дистрибьюторами автозапчастей, 
а приобретают их у российских и иностранных оптовиков и не имеют собственных 
складов с запасными частями в наличии. Однако, за счет большого ассортимента и 
быстрой логистики интернет – магазины имеют существенную долю в объеме поставок 
в магазины и неавторизованные автосервисы. 

 
Предприятия можно квалифицировать по следующим признакам: 
1. По составу основного контингента обслуживаемых покупателей. 
1.1. Магазины, обслуживающие городских жителей. 
1.2. Магазины, обслуживающие сельских жителей. 
2. По характеру размещения на территории населенного пункта магазины, 

создаваемые в городах, подразделяются на две основные группы. 

69



2.1. Магазины, размещаемые непосредственно в жилой застройке. 
2.2. Магазины, размещаемые в местах общегородского значения. 
Магазины автозапчастей должны удовлетворять периодические и эпизодические 

потребности покупателей в товарах, к их услугам они обращаются редко, поэтому 
радиус пешеходной доступности не играет для них определяющей роли. Главными 
факторами для покупателей являются широта предлагаемого выбора таких товаров и 
обеспечение транспортной доступности при размещении магазинов.  

3. По формам специализации. 
3.1. Универсальные. 
3.2. Комбинированные. 
3.3. Специализированные. 
3.4. Неспециализированные. 
Универсальные магазины реализуют, как правило, все основные группы 

товаров. Универсальные магазины являются наиболее удобными для покупателей, так 
как обеспечивают комплексное удовлетворение их спроса. Комбинированные (или 
комплексные) магазины реализуют товары различных групп, объединенные общностью 
их потребления, т. е. удовлетворяют комплексный спрос отдельных категорий 
покупателей. Наиболее распространенными комбинированными (или комплексными) 
магазинами являются «Товары для отечественных авто»; «Товары иностранных авто»; 
«Смазочные товары, шины и тд.» и некоторые другие. Как видно из этих примеров, 
комбинированные магазины могут создаваться для реализации как большого спектра 
товаров.Специализированные магазины реализуют две-три группы товаров, 
объединенных общностью спроса. Примерами специализированных магазинов могут 
выступать магазины по подвеске, шин и смазочных, запчастей для отечественных, 
тюнинг и многие другие. В розничной торговой сети специализированные магазины 
получили наибольшее распространение. Это связано с тем, что, ограничивая свою дея-
тельность определенным сегментом потребительского рынка, торговое предприятие 
может обеспечить достаточно высокую степень удовлетворения спроса покупателей на 
отдельные товары, предложить достаточно широкую номенклатуру дополнительных 
услуг, соответствующих особенностям реализуемых товаров, сформировать 
высокопрофессиональный состав персонала в рамках избранной специализации. 

Неспециализированные (или смешанные) магазины реализуют товары разных 
групп, не связанных (или слабо связанных) между собой общностью спроса. В отличие 
от универсальных магазинов они предлагают ограниченную номенклатуру групп 
товаров. Магазины такой формы специализации выбираются обычно для размещения в 
сельской местности. 

4. По определяющему методу продажи товаров магазины подразделяются на 
следующие основные группы. 

4.1. Магазины с индивидуальным обслуживанием покупателей. 
4.2. Магазины, реализующие товары по методу самообслуживания. 
4.3. Магазины, реализующие товары по образцам и каталогам. 
Выбор определяющего метода продажи товаров формирует основу торгово-

технологического процесса магазина и уровень обслуживания покупателей. Кроме 
того, он существенно влияет на численность персонала магазинов, размер товарных 
запасов, уровень расходов по обеспечению товародвижения и другие показатели, 
определяющие экономическую эффективность деятельности торгового предприятия. 

6. По размерам торговой площади магазины подразделяются на четыре 
основных группы. 

6.1. Мелкие. 
6.2. Средние. 



6.3. Крупные. 
6.4. Крупнейшие. 
При этом для городских и сельских магазинов критерии их размерной 

дифференциации различны. К мелким магазинам в условиях городской застройки 
относят обычно магазины с торговой площадью до 150 кв. м., в сельской местности - 
соответственно до 50 кв. м. Обычно такие магазины размещаются в приспособленных 
помещениях и рассчитаны на обслуживание относительно небольшого контингента 
покупателей. К средним магазинам в городах относят магазины с торговой площадью 
150-250 кв. м., а в сельской местности соответственно 51-100 кв. м. К крупным 
магазинам в городах относят магазины с торговой площадью 250-399 кв. м., а в сель-
ской местности соответственно 101-200 кв. м. Такая торговая площадь позволяет 
создавать магазины комплексного спроса, а также универсальные магазины. К крупней-
шим магазинам в городах относят магазины с торговой площадью свыше 400-1000 кв. 
м., а в сельской местности - свыше 200 кв. м. Такие высокие размеры торговой 
площади предназначаются обычно для создания универсальных магазинов в крупных 
городских и сельских населенных пунктах. 
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Цель работы. Повышение уровня безотказности элементов конструкции АТС 

методами моделирования и оптимизации параметров диагностики. 
 
Одним из способов повышение уровня безотказности подвижного состава и 

снижения затрат на поддержание его работоспособности, является качественное 
улучшение технического обслуживания и ремонта подвижного состава, что 
непосредственно связано с достоверностью и полнотой диагностирования состояния 
автотранспортного средства (АТС).  

Выдающимися учеными и специалистами в сфере автомобильного транспорта, 
такими как, Н.Я. Говорущенко, Л.B. Мирошников, Г.В. Крамаренко, А.П. Болдин, И.С. 
Ждановский и др., начиная с 30-х годов прошлого столетия, было проведено большое 
количество исследования по диагностике автомобилей. 

Изучение свойств материалов деталей и особенностей работы агрегатов АТС, а 
так же анализ статистических данных по их отказам,  показали, что для каждого 
отдельного автомобиля ухудшение его технического состояния зависит от множества 
факторов и требует к объекту индивидуальный подход.  

Схема технологического процесса диагностики на автотранспортных 
предприятиях (АТП) страны, предложенная учеными ХАДИ под руководством проф. 
Говорущенко Н. Я., предполагала создание линии экспресс-диагностики для 
принудительной проверки технического состояния автомобиля. 

В этой связи на автомобильном транспорте, диагностика становится качественно 
новым элементом в обслуживании и ремонте автомобилей. Появилась новая система 
регламентного проведения диагностики и выполнение регулировочных и других работ 
не только по потребности, но и с учетом регламентной стратегии.  

 

 
 

Рисунок 1. Замкнутая система управления процессом диагностирования автомобилей 
 
Основные элементы такой системы показаны на рисунке 1. Объектом 

управления (О) в ней является автомобиль, датчиком (Д) - элементом обратной связи, 
исполнительным органом (И) - зона технического обслуживания. Таким образом, 



обслуживание машин в этой системе производится в зависимости от "сигналов 
датчика", т. е. данных станции диагностики, которые передаются в орган управления 
(У) - отдел технического обслуживания автотранспортного предприятия.  

При этой системе исключается преждевременная разборка агрегатов 
автомобиля, что в свою очередь актуально, т.к. согласно исследованиям, одна разборка 
и сборка агрегата (без ремонта и замены деталей) в связи с нарушением приработки и 
первичной посадки деталей снижает срок службы агрегата на 25 - 30%. 

Было установлено, что на автотранспортных предприятиях техническая 
диагностика может служить для выявления отказов и неисправностей исследуемого 
объекта, в процессе проведения ТО и Р, характера и причин этих отказов и 
неисправностей, контроля качества проведения работ ТО и Р, а так же прогнозирования 
безотказной работы узлов и агрегатов транспортного средства, во-первых. Во-вторых, 
за счет проведения технической диагностики, возможно осуществление замен в 
расчетный период профилактики АТС, снижение уровня эксплуатационных затрат,  
уменьшение уровня аварии из-за технических неисправностей, снижение уровня 
токсичности отработавших газов и простоя автомобиля в ремонте.  

Создание технологии профилактики позволит добиться высоких результатов в 
прогнозировании и планировании работы технической службы АТП, и в подготовке 
производства к выполнению планово-предупредительного регламента на расчетных 
интервалах  технического ресурса. 

Внедрения диагностики в техническое обслуживание и ремонт автомобилей на 
автотранспортных предприятиях, приводит к технической и экономической 
целесообразности.  

Поэтому, для предупреждения отказов деталей автотранспортного средства, на 
автотранспортных предприятиях страны предусматриваются  планово-
предупредительные системы, обусловленные "Положением о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта". Оно 
предусматривает: 

1. Ежедневное обслуживание (ЕО); 
2. Первое техническое обслуживание (ТО-1); 
3. Второе техническое обслуживание (ТО-2); 
4. Текущий ремонт (ТР).  (по потребности). 
 
ТО-1 и ТО-2 проводится систематически в плановом порядке. В свою очередь, 

текущий ремонт, осуществляется с использованием стратегии по потребности в 
случайный момент, непосредственно в период проявления отказов. Преимущество 
данной стратегии заключается в том, что ресурс детали вырабатывается в полной мере, 
но при этом снижается уровня безотказности элементов АТС,  увеличивается простой и 
как следствие, увеличиваются затраты. 

Исследование показывают, что в АТП г. Красноярска, несмотря на проведение 
плановых работ ТО-1 и ТО-2, количество отказов в межпрофилактический период 
достаточно велико (Рисунок 2), что приводит к неблагоприятным последствиям. 



 
 

Рисунок 2. Частость внезапных отказов межпрофилактический период автобусов  
МАЗ-103 

 
Очередь, а как следствие и простои, приводят к непрогнозируемым затратам на 

уровне технического обслуживания. Создание технологии, при которой случайные 
отказы минимизируются, и минимизируется число операций текущего ремонта 
относительно числа технического обслуживания, является актуальной на сегодняшний 
день.  

К этому может привести система оценки технического состояния деталей 
лимитирующих надежность. При которой объект будет диагностироваться на разных 
этапах эксплуатации, тем самым ресурс детали вырабатывается практически до 
предельного состояния, но отказ предотвращается. Тем самым затраты на обеспечение 
диагностики, компенсируются.   

Поэтому разработка системы, при которой воздействие на тот или иной элемент 
АТС будет проводиться по фактическим параметрам диагностики, одно из актуальных 
направлений на автомобильном транспорте. 
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Одной из важных задач эксплуатации автомобильного транспорта является 

дальнейшие совершенствование организации технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей с целью повышения их работоспособности. В последние годы 
наиболее динамично развивается сегмент с автомобильного бизнеса связанный с ТО и 
Р легковых автомобилей (автомобильный сервис). Важной составляющей этого бизнеса 
является повышение производительности труда ремонтных рабочих, которая 
существенно зависит от уровня механизации и удобство организации работы. 
Определяющим фактором качества выполняемых работ в сервисе является их 
сложность и неудобство для ремонтных рабочих с последующими проявлениями 
профессиональных заболеваний. Поэтому в настоящее время особую актуальность 
приобретает поиск методов, средств и оборудование для облегчения  труда ремонтных 
рабочих в автомобильном сервисе.  

Наиболее эффективное и правильно подобранное оборудование (с точки зрения 
облегчения труда) в автомобильном сервисе позволяет решить следующие задачи: 

• сократить время выполнения операций; 
• сократить численность ремонтных рабочих; 
• повысить качество работ; 
• повысить комфортность условий труда; 
• уменьшить текучесть кадров; 
• сократить объемы тяжелых ручных работ; 
• сократить объемы вредных работ. 
При достижение высокого уровня механизации как правило, уменьшается 

численность ремонтных рабочих за счет снижения трудоемкости работ по ТО и ТР, 
повышается качество их выполнения, улучшается условия труда ремонтных рабочих. 

Снижение трудоемкости работ по ТО и ТР может достигаться за счет 
сокращения времени соответствующих технологических операций, повышения 
производительности труда ремонтных рабочих в результате внедрения средств 
дополнительного оборудования. 

Большое влияние оказывает механизация технологических процессов на 
качество выполнения ТО и ТР. Особенно это характерно для контрольно-
диагностических, смазочно-заправочных, уборочно-моечных и монтажно-демонтажных 
работ. В свою очередь, улучшение качества выполнения работ ТО и ТР способствует 
повышение надежности работ подвижного состава на линии, сокращению потока 
отказов и, следовательно, уменьшению объемов выполняемых работ, потребного 
количества ремонтных рабочих, времени простоя подвижного состава в ТО и ремонта, 
увеличению времени его работы на линии [1].  

Социальное значение механизации ТО и ТР подвижного состава выражается в 
улучшении условий труда рабочих, уменьшении текучести кадров, во всестороннем и 
всеобщем повышении культурно-технического уровня ремонтных рабочих. Улучшение 
условий труда ремонтных рабочих при осуществлении механизации достигается за счет 
правильной организации рабочих мест (правильный выбор и рациональная расстановка 
технологического оборудования, правильное освещение, санитарно-гигиенические 
условия работы) в соответствии с требованиями научной организации труда. При этом 



большое значение имеет эксплуатационная технологичность используемого 
оборудования (удобство использования его при ТО и ТР автомобилей). 

Повышение производительности труда и улучшение его условий ТО и ТР 
обеспечивается комплексной механизации, охватывающей все основные, 
вспомогательные и транспортные процессы. И это по сути дела означает замену 
ручного труда машинным во всем объеме. Основные функции ремонтного рабочего в 
СТОА при этом сводится к управлению машинами, стендами, механизмами, 
регулированию их работ. 

При рассмотрении различных видов работ ремонтных рабочих нами было 
выявлено несколько видов воздействий на автомобиль. Данные виды позволят сузить 
весь вид деятельно ремонтных рабочих, для дальнейшего изучения, что позволить 
сказать какой из видов несет наиболее не благоприятные условия работы. 

 
 

Рисунок 1. Виды воздействия на автомобиль 
 
При выявлении различных видов воздействий на автомобиль нельзя не 

задуматься о дальнейших последствиях связанных с работой ремонтных рабочих. У 
ремонтных рабочих, проработавших долгие годы в автомобильном сервисе слесарем, 
возникают профессиональные заболевания. Этому способствует неблагоприятные 
факторы производственной среды. К неблагоприятным факторам можно отнести 
долговременную позицию ремонтного рабочего в не удобном положении.  



 
Рисунок 2. Доля времени ремонтного рабочего в положениях за год 

 
Ожидаемый рост производительности труда ремонтных рабочих в результате 

внедрения в СТО технологического оборудования будет складываться из 3-х 
составляющих: 

 
1. За счет роста качественных характеристик (технического уровня) 

технологического оборудования. 
2. За счет повышение насыщенности отрасли технологическим оборудованием. 
3. За счет выявления и закрепления свойств в используемом оборудовании для 

облегчения труда ремонтных рабочих 
 
Таким образом, в предлагаемом исследовании будут рассмотрены вопросы 

связанных с выбором и проектированием многофункционального и многоцелевого 
оборудования для облегчения труда ремонтных работ, совмещающего все виды 
взаимодействия с автомобилем. Также будет выполняться оценка вероятности 
использования этих типов оборудования в зависимости от вероятности появления 
таких видов работ ТО и ремонта. 
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Затраты на шины в автотранспортном  предприятии составляют значительную 

долю от общих эксплуатационных затрат и по данным некоторых автотранспортных  
предприятий стоят на втором месте после затрат на моторное топливо, масло и прочие 
эксплуатационные материалы. Кроме собственно прямых затрат на шины, их техниче-
ское состояние оказывает существенное влияние на расход топлива, а следовательно, 
на уровень выбросов вредных веществ и безопасность движения транспортных средств. 
Поэтому увеличение ресурса шин – важная задача, стоящая перед автотранспортной 
отраслью и требующая решения. 

Известно, что для увеличения ресурса шин при эксплуатации транспортных 
средств необходимо регулярно контролировать давление в шинах, а так же, в некото-
рых случаях, менять шины местами по определенной схеме, чтобы обеспечивался рав-
номерный износ протектора. Кроме того, необходимо качественное выполнение работ 
по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) шин, чтобы  при ТОиР не было по-
вреждений закраин, внутреннего герметизирующего слоя корда и пр. 

В последнее время, с целью увеличения ресурса шин и необходимости исключе-
ния аварийного повреждения шин при движении с низким давлением (Рис. 1), на рынке 
автокомпонентов и автоаксессуаров появилось инновационная разработка, позволяю-

щая эффективно решать названную про-
блему – это беспроводные системы мони-
торинга, основанные на датчиках контроля 
давления и температуры в шинах. Появле-
ние этих систем явилось следствием вве-
дения соответствующих законодательных 
требований к транспортным средствам [1]. 
А именно, с 1 ноября 2014 года в Европей-
ском Союзе  вступили обязательные тре-
бования ко всем новым автомобилям – для 
постановки на учет они обязаны быть 
укомплектованы датчиком давления воз-
духа в шинах. Эти новые стандарты, 

включающие требования по оснащению датчиками давления шин, были приняты в 
2010 году (Правила ЕЭК ООН № 64, положения о run-flat warning system, RFWS), о 
проекте этого документа было известно еще в 2009 году.  

Одни из ведущих производителей беспроводных систем контроля давления в 
шинах легковых и грузовых автомобилей – компания Han Ocean Technology Co., LTD 
(США/Гонконг), производит системы контроля под торговой маркой "EK2" следующих 
разновидностей [2]: 

- внутренние датчики (сквозные датчики), которые монтируются  на ободе ко-
лёсного диска или внутри шины при проведении шиномонтажных работ и позволяют 
осуществлять подкачку внутреннего колеса без демонтажа датчика (Рис 2.а); 



- внешние датчики (глухие датчики), которые накручиваются на вентиль под-
качки воздуха (сосок) колеса (Рис. 2 б), при подкачке колеса их необходимо демонти-
ровать с вентиля.  

Датчики давления в шинах ЕК2 сертифицированы на соответствие требованиям 
безопасности технического регламента «О безопасности колесных транспортных 
средств» (сертификат соответствия № С-НК.АГ79.В.26912). 

 
a)                 б) 

  
Рисунок 1. Разновидности датчиков контроля давления и температуры шин для грузо-

вых и автобусов 
 
Система контроля давления и температуры в шинах функционирует следующим 

образом. Миниатюрный жидкокристаллический монитор устанавливается в кабине, 
датчики устанавливаются внутрь колеса или накручиваются на вентиль подкачки воз-
духа (можно запрограммировать и установить до 22-х датчиков!). Датчики в режиме 
реального времени по радиоканалу передают на монитор информацию о давлении и 
температуре в каждом колесе. На дисплее монитора отображается тягач и прицеп с ко-
лесами,  запрограммированными на заданное давление. В процессе движения автомо-
биля прибор следит за давлением и температурой в каждом колесе – если давление 
упадет ниже установленного предела, или если температура в покрышке вырастет – 
прозвучит звуковой сигнал, а на мониторе отобразится "проблемное" колесо и преду-
преждающий знак. Обнаруженное вовремя снижение давления даст водителю знать о 
проколе и возможно позволит доехать своим ходом до мастерской, но в любом случае 
пустое колесо не станет для него сюрпризом. А узнав о повышенной температуре и, как 
следствие, повышенном давлении в колесах, водитель сможет вовремя отреагировать 
на это и стравить некоторое количество воздуха, избежав опасности взрыва колеса. Для 
комплексной диагностики ходовой части приемник может автоматически переключатся 
в режим показа температуры внутри колес. В общем случае температура правого и ле-
вого колеса должна быть примерно равной. Если водитель увидит, что это не так – то, 
скорее всего, причиной служит какой-то фактор, например, повышенное трение, вызы-
вающее повышенный износ. Причиной этого может служить неправильный развал-
схождение, зависание тормозов и т.п. 

Режим работы датчиков следующий. В нормальной ситуации датчик определяет 
температуру/давление каждые 3 секунды и каждые 30 секунд передаёт данные приём-
ному блоку. В случае, если значения температуры или давления вышли за установлен-
ные пределы – датчик посылает 10 сигналов в течении 6 секунд и основной блок изве-
щает об этом водителя звуковой и световой индикацией. Это предупредит водителя, 
что ему следует остановиться и обратиться в шиномонтаж для проверки колеса. Датчик 
так же переходит в режим тревоги, если давление изменится на 3 PSI (0.2 Bar) в тече-
ние 3 секунд. 



На сегодняшний день рассмотренные беспроводные системы контроля давления 
в шинах пока не нашли широкого применения в автотранспортных предприятиях по 
ряду причин. Во-первых, зачастую руководители предприятий не слышали о таких сис-
темах. Во-вторых, нет опыта эксплуатации таких систем и нет оценок эффективности 
их использования на автомобильном транспорте общего пользования (системы обла-
дают некоторой, далеко не маленькой стоимостью). В-третьих, пока еще нет данных о 
надежности и других эксплуатационных свойствах самих этих систем контроля.  

Поэтому в рамках выполнения дипломного проекта поставлена задача: изучить 
возможность и эффективность эксплуатации датчиков контроля давления и температу-
ры в шинах автобуса  в условиях эксплуатации на городских и пригородных маршрутах 
нашего краевого центра. 

Для решения поставленной задачи необходимо решить следующие вопросы. 
1) По отчетным данным предприятия определить ресурс шин и частоту аварий-

ного повреждения шин, то есть собрать статистику по сходу автобусов с линии (с мар-
шрута).  

2) Обследовать текущее состояние с фактическим давлением в шинах автобусов 
путем проведения выборочных измерений. 

3) Оборудовать выборочно несколько автобусов такой аппаратурой  и прокон-
тролировать, как это давление изменяется в процессе рабочего дня.  

4) Подготовить технико-экономическое обоснование и спрогнозировать  эффек-
тивность применения этих систем при условиях эксплуатации в городе Красноярске на 
автобусных маршрутах в условиях муниципального автотранспортного предприятия 
№7. 

5) В случае значительной эффективности систем контроля давления в шинах, 
рассмотреть возможность решения системы оперативного контроля шин через систему 
GPS/ГЛОНАСС.  

В рамках совершенствования системы управления ресурсом шин в МП АТП №7   
предполагается внедрить рассмотренную эту систему, а так же другие, известные из 
научно-технической литературы методы повышения ресурса шин. Под ними подразу-
мевается накачка шин азотом вместо воздуха, а также внедрение современных техноло-
гических процессов на участке технического обслуживания и ремонта шин. 

По имеющейся информации [2] внедрение рассмотренной системы контроля 
давления в шинах снижает риск автомобильных аварий со смертельным исходом до 
70%, причиной которых стал прокол колеса с последующим разбортированием или пе-
регревом покрышки, приведший к взрыву. С помощью датчиков давления водитель 
сможет контролировать давление и температуру в шинах, а значит, вовремя остановить 
автомобиль в случае опасности, исключить аварийную ситуацию и повысить ресурс 
шин. 
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В настоящее время для дилерских предприятия должны функционировать в 

условиях кризиса, когда значительно снижается доходность, снижается количество 
клиентов. Одной из основных задач является увеличение прибыли от продаж 
автомобилей, либо продаж запасных частей, либо от сервисного обслуживания 
автомобилей. Актуальность данной темы исследования заключается в том, что  для 
российского рынка произошел спад продаж автомобилей почти на 50 %. Некоторый 
дилеры просто оказались в состоянии банкротства, поэтому необходимо найти новые 
методы функционирования дилерских предприятий в кризисное время.  

Согласно данным ассоциации европейских бизнеса (АЕБ) в феврале продажи на 
российском рынке рухнули почти на 38 %, до 128 тыс. машин. При этом у некоторых 
марок они по сути остановились: так, на 90 % сократилась реализация автомобилей 
марки HONDA, на 86 % упали продажи Opel, на 84 %  и 83 % откатились французские 
марки Peugeot и Citroen соответственно, на 78 % - Ford, на 76 % - .Suzuki. 

В то же время есть автомобильные компании, которые смогли в нынешней 
ситуации получить рост, и все они из класса премиум: BMV(+4 %), Mercedec - Benz (+5 
%), Lexus (+11 %), Porshe (+119 %). 

В каком направлении будет развиваться  российский автомобильный рынок 
предположить сложно. Аналитики рассматривают три типа развития событий: 
оптимистичный, согласно которому продажи автомобилей упадут на 30 %, средний, 
предполагает падения на 40 % и шоковый, ожидающий, что рынок обрушится до 
отметки 60 %, примерно 1млн автомобилей, рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Продажи новых легковых автомобилей в России 
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 По данным аналитического агентства, сейчас наблюдается пять ключевых 
кризисных факторов, оказывающих основное влияние на российский рынок : 

• общая неблагоприятная экономическая ситуация и снижение доходов 
населения; 

• повышение цен на автомобили в связи с девальвацией рубля; 
• резкое снижение числа продаж в кредит в связи со скачком процентных 

ставок (если по итогам прошлого года 35 % машин покупалось в кредит, то сейчас этот 
показатель по рынку составляет менее 8 %).  

• повышение стоимости владения автомобилем (рост цен на бензин, страховок, 
налогов, платы за парковку и т. д.). 

• рост популярности подержанных машин и переориентация на этот сегмент 
тех клиентов, кто раньше отдал бы предпочтение новому автомобилю. 

В целях снижения неблагоприятной  обстановки  компания «АВТОМИР» 
приняла решение сократить зарплаты. При этом те, кто получает меньше 30 тысяч 
рублей, потеряли 10 % заработка. Сотрудники с зарплатой выше этой планки 
пострадали сильнее (-30 %). Так же было сокращено множество людей, работающих в 
дилерских центрах, которые либо имели низкую квалификацию, либо не приносили 
доход  предприятиям. 

Таким образом, можно сказать, что практически для всех дилерских 
предприятий основные затраты (порядка 55 %) уходили на выплату заработной платы 
людям, которые работают на этих предприятиях.  

По словам многих руководителей, основной целью компаний было и является 
повышение эффективности работы сотрудников. В кризис произошло автоматическое 
урегулирование количества персонала по принципу «выживает сильнейший» - остались 
самые эффективные. Было сокращено количество окладов, сокращено количество 
должностей с высокими окладами, снизилась общая численность персонала. 

В компаниях изменились схемы расчета заработной платы специалистов всех 
уровней. Например, у колориста теперь зарплата зависит от выработки малярных 
нормо-часов и от реализации  внутри цеха. 

Зарплата продавцов в большей степени зависит от продаж дополнительного 
оборудования и аксессуаров. Они получают прямой процент от валового объема 
продаж дополнительных товаров, а не от прибыли, как это принято в большинстве 
компаний, рис. 2. 

 
Рисунок 2 . Распределение прибыли Красноярского дилерского центра 

 
Анализируя рис. 2, можно сделать вывод о том, что основная часть прибыли 

приходится на продажи автомобилей (55 %), сервисное обслуживание составляет 30 %, 
и продажа запасных частей − 15 %. 

55%

15%

30%
Продажа автомобилей
Продажа запасных частей
Сервисное обслуживание



В 2014 году произошло падение рубля, была увеличена процентная ставка на 
кредиты в банках. В результате чего, люди перестали все меньше тратить свои финансы 
на автомобили, цены на автомобили возросли, как и на продажу запасных частей. 
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что для данного предприятия нужно 
повысить методы эффективности функционирования автомобильного сервиса.   

Таким образом, для всех дилерских предприятий получение прибыли в 
основном зависело от продаж автомобилей. Так как состояние российского рынка 
ухудшалось в связи с условиями сложившегося кризиса, то для предприятий следует 
дифференцировать направления получения прибыли, а именно за счет улучшения 
функционирования сервисной зоны,  а так же снизить затраты.  

Выделим основные методы эффективности функционирования дилерского 
предприятия за счет улучшения автосервисной зоны: 

  - повышение квалификации персонала; 
 - дифференциация предлагаемых услуг (покраска, кузовной ремонт, 

техническое обслуживание и текущий ремонт, обслуживание постгарантийных 
автомобилей, мойка, развал-схождение, шиномонтаж, установка дополнительного 
оборудования); 

 - снижение времени обслуживания автомобиля; 
 - модернизация оборудования; 
 - снижение заработной платы; 
 - улучшения условий труда; 
- предоставление особых условий организациям, использующим дилерские 

автомобили. 
В результате, можно сделать вывод, что в условиях экономического кризиса 

необходимо искать новые пути и методы эффективности функционирования дилерских 
предприятий. Одним из возможных направлений выхода из данной ситуации видится 
развитие подходов, заключающихся в улучшение автосервисной зоны для того, чтобы 
дифференцировать основные источники получения прибыли и, тем самым, снизить 
риск банкротства для предприятия. 
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В настоящие время на автомобильном рынке существует большое количество 
различных автомобилей. Постоянная положительная динамика роста разнообразных 
ТС на рынке,  ведет к осложнению ремонта и диагностики автомобилей.Вследствие 
этого, СТО вынуждены сужать ассортимент выполняемых работ и ремонтировать 
ограниченный круг моделей автомобилей.  

Существующие методы диагностики автомобилей все больше ограничиваются 
компьютерной диагностикой, что достаточно эффективно, при наличии 
соответствующего оборудования и ПО. Сейчас СТО не способны обеспечить себя 
всеми средствами диагностики из – за дороговизны, и ограниченной, со стороны 
автомобильных компаний, поставки своего оборудования. Также далеко не все 
неисправности могут быть выявлены с помощью ограниченного количества датчиков 
на автомобиле. 

Шум и колебания механизмов давно используются для оценки их состояния. И 
водитель, и операторы любых устройств непрерывно, хотя может быть и 
бессознательно, вслушиваются в работу своего автомобиля и немедленно остановят его 
при изменении характера излучаемого им шума. Достаточно актуальным является 
развитие средств диагностирования с применением методов обработки звуковых 
колебаний, распространяющихся агрегатом во время его эксплуатации, вследствие 
того, что этот метод является универсальным, т.е. возможность диагностировать весь 
парк автомобилей в регионе. В середине 20-го века этот метод применялся на основе 
аналоговой звукозаписывающей аппаратуры. На основе цифровой техники этот метод 
может позволить упростить работы по диагностике. Разработка и внедрение данного 
метода не требует больших материальных затрат.  

Причина появления шума в механизме связанная с неуравновешенностью 
движущихся деталей. Эти шумы характеризуются низкими частотами (десятки, реже 
сотни герц), сравнительно большими амплитудами перемещения.  В силу того, что 
каждый агрегат, система, элемент (коленчатый вал; распределительный вал; натяжной 
ролик; насос охлаждающей жидкости, усилителя рулевого колеса, кондиционера и т.д.; 
каждая ступень передачи мощности в КПП; а также детали ходовой части) в 
автомобиле работает на определенной частоте, зависящей от передаточного числа и 
частоты вращения коленчатого вала, можно определить какой агрегат находится в 
предаварийном состоянии с помощью ПК и ПО. 

Программа «Goldwave» предназначена для обработки цифровых аудио файлов 
преимущественно в сфере музыки, но ее инструменты позволяют применять программу 
в разных сферах деятельности, включительно в сфере эксплуатации и ремонта 
агрегатов и ходовой части автотранспортных средств, интерфейс программы 
представлен на рисунке 1. 

Сущность метода заключается в нахождении амплитуды колебании звуков 
исходящих от работающего двигателя с нарушенной работоспособность, т.к. процессы 



происходящие в двигателе цикличны, звуки от отказавшего элемента, системы будут 
повторяться с определенной частотой. 

Для диагностики неисправности работающего двигателя, необходимо записать 
звук, работающего двигателя с нарушенной работоспособностью, на аудио – плеер и 
перенести файл на компьютер. Программа «GoldWave» позволяет получить амплитуду 
изменения колебаний в графическом виде, по которой можно вычислить частоту 
повторений звука неисправного элемента двигателя. 

 

 
 

Рисунок 1. Интерфейс программы «GoldWave» 
 
Метод позволяет идентифицировать отказ основных элементов конструкции 

автомобиля, которые можно представить в виде структуры, отображенной на рисунке 
2. 
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Рисунок 2. Структура диагностируемых отказов 
 

Программа позволяет выделять частоты, не обходимые для анализа, так как 
отказавший элемент будет издавать звук на одной частоте, а микрофон записывает весь 
спектр частот, что представляет собой подобие шума, который мешает выделить не 
обходимый нам звук из общей картины. 

Для более точной диагностики систем, необходимо перевести графическую 
зависимость Дц от времени, в табличную числовую форму, где с помощью методов 
математической статистики, в частности с помощью программы «StatGraphics», можно 



определить, является ли тот или иной звук закономерным, либо случайным.Вовтором 
случае мы его не будем учитывать, так как изучаем проблему диагностики постоянно 
проявляющихся посторонних звуков. 

Разработка и внедрение данного метода диагностирования агрегатов 
автомобилей позволит снизить время и расходы на определение места отказа, а так же 
позволит увеличить производительность процесса, что сделает предприятие 
конкурентоспособным. 
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Цель исследования: улучшение качества обслуживания АТС по прогнозируемым 

параметрам надежности. 
Работа автотранспортных средств (АТС) представляет собой непрерывный 

процесс. Для поддержания работоспособного состояния АТС, при эксплуатации, 
техническая служба предприятия проводят плановые технические обслуживания, в 
соответствии с принятой системой профилактики (таблица 2). 

 В настоящее время, система ТО используемая официальными дилерами, 
обеспечивает должную надежности работы АТС, в интервалах ТО. Она направлена, в 
основном, на профилактику и осмотр состояния автомобиля и рекомендации для 
владельца. Но при создании технического регламента не учитывались климатические 
условия эксплуатации АТС, дорожные условия, ресурс основных агрегатов и узлов, что 
приводит к возникновению внезапных отказов, простою АТС, и так же увеличению 
издержек для автовладельцев.Следовательно, существующая система ТО автомобилей 
не достаточно разработана, особенно для регионов с необычными условиями 
эксплуатации. Необходимо, усовершенствовать систему ТОиР, путем создания 
технического регламента, включающего нормируемые показатели надежности, 
параметры диагностики, особенности эксплуатации АТС в различных регионах, чтобы 
улучшить качество и эффективность сервисного обслуживания  автотранспортных 
средств (АТС) как отечественного, так и зарубежного производства. 

Решение данной проблемы, позволит увеличить вероятность безотказной работы 
АТС в интервалах ТО, а так же уменьшить издержки на ремонт и простой автомобилей. 

В статье, рассматривается научный подход к совершенствованию технического 
регламента для обслуживания АТС.Исследование проводилось на примере 
автомобилей марки Volkswagen. 

Медведь АТЦ – официальный дилер Volkswagen в Красноярске – представляет 
эту марку в нашем в городе с 2000 года. Первоначально центр по продаже и 
обслуживанию автомобилей Фольксваген располагался на Северном шоссе, 19Д, но 
было построено новое шикарное здание, и «Красноярский Фольксваген» переехал на 
Копылова, 57. 

Основным  видом деятельности является продажа и техническое обслуживание 
автомобилей Volkswagen.    На предприятии работает около 100 человек  

 
Таблица 1. Объем продаж автомобилей за предыдущий период 
 

 
 
 

 
Входящий поток автомобилей на обслуживание составляет 6710 автомобилей  в 

год, то есть 22 автомобилей в день.Доля рынка компании в городе Красноярск 
составляет  6  %. 

Год 2011 2012 2013 
Количество, шт 660 748 942 



Рост продаж автомобилей продолжает увеличиваться . Это связано с открытием 
в России,  в г. Калуга,  сборочного завода и выводом на рынок новой модели Поло 
Седан, специально разработанный для российских условий. Автомобиль находится в 
такой ценовой категории, что пользуется огромным спросом. Поэтому было принято 
решение о получении второго дилерского контракта VW и. соответственно построен 
второй дилерский центр. В настоящее время, в связи с кризисом, продажи автомобилей 
резко упали, а так же заявки на ТО и ремонт. 

Технологические операции для проведения технического обслуживания для всех 
моделей Volkswagen отличаются друг от друга, но в основном носятобщий характер, 
например для модели VolkswagenPolo список работ по ТО представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Список работ по ТО для VolkswagenPolo 
 

Пробег при 
ТО, тыс. км. 

Основные 
работы по 
регламенту 

Кол-во 
н/ч 

Запчасти Рекомендуемая 
стоимость запчастей, 
руб. 

15-150 Регламентное 
обслуживание 

0,3 Масло 
моторное 
(оригинальное) 
, 4 л 

6200 

Фильтр 
масляный 

749 

Пробка 
масляного 
поддона 

137 

30,60,90,120,150 Инспекционный 
сервис 

0,9   

Фильтр 
топливный 
замена 

0,2 Фильтр 
топливный 

2441 

Фильтр 
салонный 
замена 

0,1 Фильтр 
салонный 

1473 

Фильтр 
воздушный 
замена 

0,1 Фильтр 
воздушный 

770 

Свечи 
зажигания 
замена 

0,4 Свечи 
зажигания 

2005 

  Рекомендуемые работы 
45,90,135 Колодки задние 

(бар.) замена** 
1,1 Колодки 

задние к-кт 
9191 

30,60,90,120,150 Колодки 
передние 
замена** 

0,7 Колодки 
передние к-кт 

4043 

  Дополнительные работы 
через 3 года с 
начала 
эксплуатации, 
затем каждые 2 

Заменить 
тормозную 
жидкость 

0,7 Тормозная 
жидкость, 
1л.*** 

903 



года 

 
Для исследования были выбраны основные модели автомобилей Volkswagen, так 

же собраны данные по наиболее частым отказам, с которыми клиенты обращаются в 
дилерский центр. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Модели Volkswagen выбранные для исследования 
 
Далее, из собранных данных, были получены вариационные ряды, рассчитана 

вероятность безотказной работы по каждому элементу. Выборка N=40автомобилей.  
В результате, мы получили зависимость, вероятности безотказной работы на 

интервалах пробега, примеры графиков на рис. 2 – 7. 
 

 
 

Рисунок 2. Вероятность безотказной работы двигателя VWGolf 
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Рисунок 3. Вероятность безотказной работы ступичного подшипникаVWJetta 
 

 
 

Рисунок 4. Вероятность безотказной работы цепи ГРМVWPassat. 
 

 
 

Рисунок 5.Вероятность безотказной работы опоры КППVWPolo(МКПП). 
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Рисунок6 .Вероятность безотказной работы задних сайлентблоков передних нижних 
рычаговVWTiguan. 

 

 
 

Рисунок 7. Вероятность безотказной работы опоры передних стоекVWTouareg. 
 
По полученным данным, представляется возможным  скорректировать 

регламент технического обслуживания выбранных моделей автомобилей, путем 
добавления операций по профилактике и замене наиболее часто отказывающих 
элементов. Рекомендации по добавлению операций ТО, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Операции добавленные в ТО 
 

L, 
тыс.км. 

15 30 45 60 75 90 

АТС Номенклатура работ 
VW 
Golf 

Проверка 
задних 
сайлентбло
ков 
передних 
ныжних 
рычагов, 

Замена 
задних 
сайлентбл
оков 
передних 
нижних 
рычагов 

Проверка 
ступичных 
подшипник
ов при 
необходим
ости 
замена 

Замена ступичных 
подшипников 

Диагностика 
двигателя и 
профилактиче
ский осмотр, 
замена свечей 
зажигания 
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при 
необходим
ости 
замена 

VW 
Jetta 

Проверка 
задних 
сайлентбло
ков 
передних 
ныжних 
рычагов, 
при 
необходим
ости 
замена 

Замена 
задних 
сайлентбл
оков 
передних 
нижних 
рычагов 

Проверка 
мотора 
печки и 
ступичных 
подшипник
ов, при 
необходим
ости 
замена  

Замена мотора 
печки, Замена 
ступичных 
подшипников 

Диагностика 
двигателя и 
профилактиче
ский осмотр, 
замена свечей 
зажигания 

  

VW 
Passat 

Проверка 
задних 
сайлентбло
ков 
передних 
ныжних 
рычагов, 
при 
необходим
ости 
замена 

Замена 
задних 
сайлентбл
оков 
передних 
нижних 
рычагов 

Проверка 
мотора 
печки, при 
необходим
ости 
замена 

Диагностика 
двигателя и 
профилактически
й осмотр, замена 
свечей зажигания, 
Замена мотора 
печки 

Проверка 
цепи грм, при 
необходимост
и замена  

Заме
на 
цепи 
ГРМ 

VW 
Polo 

Проверка 
втулок 
стабилизат
ора и 
опоры 
КПП, при 
необходим
ости 
замена 

Замена 
втулок 
стабилиза
тора, 
замена 
опоры 
КПП 

Проверка 
замка 
двери, при 
необходим
ости 
замена 

Диагностика 
двигателя и 
профилактически
й осмотр, замена 
свечей зажигания, 
замена замка 
двери, Проверка 
ступичных 
подшипников при 
необходимости 
замена 

Замена 
ступичных 
подшипников 

  

VW 
Tiguan 

Проверка 
задних 
сайлентбло
ков 
передних 
ныжних 
рычагов, 
при 
необходим
ости 

Замена 
задних 
сайлентбл
оков 
передних 
нижних 
рычагов 

Проверка 
опоры 
передних 
стоек, при 
необходим
ости 
замена 

Замена опоры 
передних стоек, 
Проверка цепи 
грм, при 
необходимости 
замена  

Диагностика 
двигателя и 
профилактиче
ский осмотр, 
замена свечей 
зажигания, 
Замена цепи 
ГРМ 

  



замена 

VW 
Touareg 

    Проверка 
дополнител
ьного 
насоса 
системы 
охлаждени
я, при 
необходим
ости 
замена 

Диагностика 
двигателя и 
профилактически
й осмотр, замена 
свечей зажигания, 
Замена 
дополнительного 
насоса системы 
охлаждения, 
Проверка опоры 
передних стоек, 
при 
необходимости 
замена 

Замена опоры 
передних 
стоек 

  

 
 
Вывод: Исследование показало, что существующая система ТО и ремонта не 

полностью доработана, и нуждается в усовершенствовании. Разработанные 
рекомендации, должны повысить уровень безотказной работы АТС.Так же, 
необходимо учитывать, что при таком техническом регламенте, увеличиваются затраты 
клиента на ТО, но теперь эти затраты заранее спланированы. Уменьшается количество 
внезапных отказов, а соответственно и простой автомобиля, и внезапных затрат. Так 
же, это помогает предприятию более точно, контролировать склад запасных частей. 


	+0
	+1
	+Алябьев 
	+Антонов 
	+Байрамуков 
	+Боровков 
	+Выходцев 
	+Горбанева 
	УДК  735.29
	В данной работе рассмотрены особенности эксплуатации автомобиля Форд Фокус 2-го поколения, который выпускался для российского рынка с 2005-2011 годах на Всеволжском автомобильном заводе. Кроме того, официально ввозили небольшие партии, выпущенные в Ис...
	При анализе основных отказов и неисправностей, наиболее часто проявляющихся на данных автомобилях, установлено, что наименее надежной является модификация  Форд Фокус 2 с бензиновым двигателем 1.8 л. У данной модификации, не зависимо от производителя,...
	Владельцы отмечают, что у двигателя 1.8 есть достаточно серьёзная проблема — после некоторого времени эксплуатации начинают плавать обороты холостого хода, вплоть до того, что двигатель может заглохнуть во время движения. В результате перестают работа...

	+Горинский 
	+Гусейнов 
	+Д. А. Морозов, В. С. Коробейников
	+Демидов 
	Сибирский федеральный университет

	+Зотин 
	+Ильюшин 
	+Иманжанов Р.С., Мухажанова 
	+Катаргин В.Н., Терских В.М., Беген Е.Н.
	+Катаргин В.Н., Хмельницкий С.В., Кузнецов С.А.
	+Катаргин В.Н., Хмельницкий С.В., Руденко П.Г.
	+Князьков А.Н, Кайзер Ф.С.
	+Коваленко 
	+Красковский 
	+Кудрявцев К.В.,Терских В.М., Катаргин В.Н.
	+Латкин П.С., Коваленко В.В.
	РД-200-РСФСР-15-0150-81. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта.

	+Маликов Е.И. Катаргин В.Н. Камольцева А.В.
	Сибирский федеральный университет

	+Мокштадт 
	+Рузаев 
	+Сафиулин 
	Для более точной диагностики систем, необходимо перевести графическую зависимость Дц от времени, в табличную числовую форму, где с помощью методов математической статистики, в частности с помощью программы «StatGraphics», можно определить, является ли...
	Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и дополн. / Е. С. Кузнецов, А. П. Болдин, В. М. Власов и др. - М.: Наука, 2001. - 535 с.


	+Тотмин 



