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УДК 658.75 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ГРУППЫ B И C) НА 
ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИГР 

Авласенко А.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Катаргин В.Н.,Терских В.М. 

Сибирский федеральный университет 

Рост городского парка автомобилей влечет за собой рост потребности в 
обслуживании, что способствует появление множество автомастерских и станций 
технического обслуживания (СТО), в которых оказываются услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту на автомобильном рынке. Наиболее важным направлением 
развития бизнеса в автосервисе, является продажа запасных частей. При этом по 
экспертной оценке, выручка от реализации деталей достигает 70% от общего оборота 
остальное это реализованные услуги автосервиса. Но не все СТО задумываются об 
организации склада и закупают большее или меньшее число запасных частей. Это 
говорит о неправильном управлении складом. А  ведь от организации работы склада 
зависит оперативность подбора, выдачи и наличие запасных частей. Это же упоминал в 
своей работе М.Г. Гасратов [2] Основная ситуация в теории управления запасами 
всегда конфликтна: чем больше запас, тем меньше вероятность неудовлетворенного 
спроса (или дефицита), но с другой стороны, тем больше логистические издержки, 
связанные с хранением, потери из-за старения или порчи. Все это влияет на сроки 
ремонта автомобилей и отражается на степени удовлетворенности и лояльности 
клиентов. 

Складские запасы являются активами предприятия и требуют строгого учета. 
Предприятия должны оптимизировать свой склад запасов. Путей для оптимизации 
склада и увеличении производительности существует множество. Однако, не все они 
применимы для склада запасных частей. Тем более в период кризиса многие пытаются 
сэкономить и не готовы делать серьезных финансовых вложений в оптимизацию.   

Основным инструментом оптимизации запасов по номенклатуре является метод 
разделения и индексации номенклатуры на группы спроса по количеству А, В и С на 
основании анализа статистики продаж деталей за год. Это важно, чтобы знать, каким 
товарам необходимо уделять больше внимания [3]. Разделение номенклатуры запасных 
частей на группы спроса проходит следующим образом: 

• группа A: обеспечивает 80% продаж;
• группа B: обеспечивает 15% продаж;
• группа C: обеспечивает 5% продаж.
Выводов, которые могут быть сделаны в результате проведения АВС-анализа:
Группа A – приносят максимальную прибыль или продажи. Предприятие будет

нести большие потери при резком снижении эффективности данной группы запасных 
частей, а следовательно группу A нужно жестко контролировать, четко 
прогнозироваться. 

Группа B – группа запасных частей приносящая процент дохода на порядок 
ниже, чем группа A. 

Группа C – группа приносящая самый маленький процент дохода. Обычно 
запасные части группы C тянут предприятие вниз или не приносят дохода. При анализе 
данной группы необходимо быть очень внимательным и в первую очередь понять 
причину низкого вклада. 

Запасные части группа A востребованы, а потому постоянно должны быть в 
наличии. При этом запасаться ими не следует, так как их расход отлично 
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прогнозируется. Группа B приносит предприятию хорошую выручку, но при этом 
продается недостаточно стабильно. Чтобы обеспечить ее постоянное наличие, 
необходимо чтобы запасные части закупался с запасом и всегда присутствовал на 
складе. Спрогнозировать потребление запасных частей группы C сложно, да и выручка 
от их продажи совсем незначительна, но держать на складе приходится для лояльности 
клиентов. 

Для определения количества запасных частей групп B и C обратимся к теории 
игр, чтобы смоделировать все вероятные подходы. 

Теория игр – это логико-математический метод изучения оптимальных 
стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более 
сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою 
цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или 
проигрышу - в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать 
лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их 
возможных поступках. 

Теория игр не охватывает все аспекты возникающих реальных ситуаций, тем не 
менее при определенном опыте многим ситуациям можно придать игровую схему и тем 
самым получить возможность ее исследования методами теории игр[5].  

Рассмотрим две ситуации, которые могут возникнуть это дефицит и избыток. 
Дефицит возникает, когда количество запасных частей находящиеся на складе 

меньше чем спрос на них. В этом случае предприятие не может удовлетворить желание 
клиента и может его потерять. Поскольку покупатель может прибегнуть к помощи 
третьих лиц для утоления своих потребностей. 

Избыток противопоставление дефицита. При избытке запасных частей в течение 
продолжительного времени приводит к замораживанию оборотных средств 
предприятия и ведет к дополнительным затратам на хранение, что в условиях 
кризисной экономике недопустимо. 

Применяя теорию игр будут рассматривать все возможные варианты событий 
пополнения запаса, отыскивая тем самым стратегию, по которой будет максимальная 
лояльность клиента к предприятию при минимальных затраченных средствах на  
содержание. 
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УДК 625.7:621.039.564  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

Волкунасов А. В. 
научный руководитель канд. пед. наук, доц. Окунева В. С. 

Хакасский технический институт 

Актуальность создания контроллера качества дорожного покрытия  обусловлена 
тем, что в России очень крупные средства выделяются на обустройство дорог, но их 
качество  продолжает  желать лучшего. По данным Минтранса России, 63% 
федеральных дорог нуждаются в ремонте. На их ремонт необходимо затрачивать около 
13–15 млрд. руб. [2]. 

В настоящее время применяется следующий метод точечного измерения. 
Выполняется текущий операционный контроль плотности уплотняемой полосы 
строящейся дороги, по которой непрерывно перемещаются следом друг за другом два-
три типа дорожных катка. Контроль выполняют, как правило, бортовыми системами, 
установленными на катках. Однако для уплотнения асфальтобетонных смесей 
используются катки различных типов и массы. В связи с этим бортовые системы 
фиксируют, как правило, только момент окончания укатки катком данного типа и 
необходимость перехода к воздействию на эту поверхность катка с другими более 
высокими силовыми параметрами. Это объясняется тем, что окончательная плотность 
покрытия формируется в результате суммарного воздействия всех типов катков. 
Поэтому необходимы средства операционного контроля, позволяющие сразу после 
завершения работ по уплотнению дать информацию о достигнутом значении 
плотности. Получение такой информации даст возможность скорректировать процесс 
уплотнения уже на следующей захватке — участке уплотнения. 

Среди отечественных методов и средств оперативного контроля качества 
уплотнения асфальтобетона нет подобного по уровню. Отрасль у нас, к сожалению, не 
блещет подобными разработками, хотя такие работы ведутся. В ряде случаев для 
экспресс-контроля плотности асфальтобетона используется пенетрометр 
динамического действия [2]. 

Реализация технологического проекта, посвященного проблеме контроля 
качества дорожного покрытия, осуществлялась на базе Хакасского технического 
института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в период с 
2015-2016 г. [1].  

Была придумана техническая идея контроллера, произведены расчеты, 
осуществлены конструкторские работы по созданию прототипа контроллера. На 
рисунке 1 представлена схема работы контроллера. 

Рис.1 – Схема работы контроллера 

Теоретические расчеты давления, производимого продуктами горения в 
контроллере, приведены ниже. Скорость вылета и масса продуктов горения 
определяются за счет использования закона сохранения импульсов и энергии, при 
заданной массе вылетающего тела, (скорость вылетающего тела устанавливается по 
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дальности полета). II закон Ньютона позволит рассчитать силу, с которой должен 
ударить биток 

 
F=Ма.           (1) 
 
Давление, создаваемое битком 
 
𝑃 = 𝐹

𝑆
  ,          (2) 

 
где S- площадь рабочего отверстия битка контроллера, приставляемого к 

поверхности дорожного покрытия.  
Конструктивное решение прототипа контроллера качества дорожного покрытия. 

Прототип состоит из ПВХ труб и битка из металла. Ревизией служит камера сгорания 
газов, муфта ремонтная соединена с переходом, труба для выхода газов. Крышка 
ревизии является битком.  Для воспламенения газа используется пьезозажигалка. 
Заполнив камеру сгорания газа нужным количеством смеси газа, произведем запуск. По 
глубине образовавшегося вдавливания дорожного покрытия устанавливаем 
соответствие  нормам ГОСТа. На рисунке 2 представлено фото прототипа контроллера. 

 

 
 

Рис 2 – Прототип контроллера качества дорожного покрытия 
 
Cозданный прототип прошел испытания на автомобильной дороге общего 

пользования интенсивности менее 3000 авто в сутки. На выровненное место строго 
вертикально устанавливался прибор. Проверялся верхний слой покрытия диапазоном 
показателя вдавливания штампа от 1мм до 4 мм.   В частности по дальности полета 
тела, его массе было установлено давление  в 3 атм. Для сравнения: давление в шинах 
R13 летом обычно поддерживается на уровне 1,9 атм. (два или три человека в салоне). 
Если машина полностью загружена, то давление до 2,3-2,4 атм. Пределы измерений 
плотности дорожного покрытия зафиксированы от 0,93-1,00 Ку (условных единиц). 
Созданный контроллер будет оказывать помощь дорожным предприятиям в проверке 
качества дорожного покрытия. 
 

Список литературы 
1. Окунева, В.С. Формирование общекультурных компетентностей студентов в 

процессе профессиональной подготовки / С. И. Осипова, И. В. Янченко, В. С. Окунева 
// Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 10-2. – С. 
196-200. 

2. Дорожная техника. Каталог-справочник, 2005–2006.  
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УДК 656.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ НА 
ПРИМЕРЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ 

Горбанева А.В., Грушевский А.И., Коваленко В.В., Булгаков Н.Ф., 
Шалимов С.Н. 

научный руководитель д-р техн. наук, проф. Булгаков Н.Ф. 
Политехнический институт 

В настоящее время, для обеспечения высокого уровня работоспособного 
состояния транспортных средств, в отрасли транспорта применяется единая 
техническая политика [1], которая заключается в выполнении разных видов 
обслуживаний: плановое техническое обслуживание ТО№1 и ТО№2 сезонное 
обслуживание (СО) и текущий ремонт (ТР) по -  потребности. Предложенная 
техническая политика базируется на использовании моделей оценки показателей 
работоспособности системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) автобусов 
- по средним значениям, без знания закономерности проявления отказов.  В результате
текущие ремонты, отказавших элементов выполняются аналогично, в случайный
момент времени. При этом система ТО и ремонта  работает хаотично - проявляются
сходы с маршрутов автобусов, система ТО и ремонта  работает либо с недогрузкой или
перегрузкой, что существенно влияет на снижение уровня технической готовности и
повышения эксплуатационных затрат. Поэтому, существующая система ТО и ремонта
автобусов как сложная система требует развития.

Исследование проводилось на примере Deutz BF6M1013, автобусов МАЗ-103 в 
Красноярском  пассажирском автотранспортном  предприятии (ПАТП).  

С учетом применяемой информационной системы на предприятии проведен 
сбор данных отказов элементов двигателя с момента ввода автобусов в эксплуатацию. 
Полученные данные были обработаны и сформированы вариационные ряды элементов 
двигателя автобуса. По программе  «Оценивание показателей надежности» [4] 
определены показатели надежности элементов двигателя автобуса МАЗ-103. В табл1 
представлены количественные характеристики надежности элементов двигателя. На 
рис.1  представлена карта безотказности элементов двигателя. 
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Рис.1 – Карта безотказности двигателя Deutz автобуса МАЗ-103 

Данные показателей надежности других систем двигателя Deutz автобусов МАЗ-
103 сведены в таблицу 1. Зная значения средних ресурсов представляется возможным 
более точно определить трудоемкость профилактических работ, их номенклатуру, и 
установить оптимальную периодичность  используя принцип равной долговечности. 

Таблица 1 – Показатели безотказности элементов двигателя Deutz автобусов 
МАЗ-103 

№
п/п 

Наименование элементов 
двигателя 

Средний ресурс, 
Lср, тыс.км. 

Доверительный 
интервал, ±Е тыс. км 

1 Шатунные вкладыши 316 43 
2 Коренные вкладыши 327 38 
3 Гильза 354 27 
4 Поршневые кольца 309 46 
5 Водяной насос 355 108 
6 Масляный радиатор 290 72 
7 Генератор 309 89 
8 Турбокомпрессор 358 66 
9 Прокладка головки блока 383 110 
10 Топливная трубка 317 113 

Из рисунка 1, табл.1 видно, что  средний ресурс двигателя до первого 
капитального  ремонта составил  Lср = 420 тыс. км. Среднее кваддратическое 
отклонение  S(L) =38; V(L)=0.0972. 
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Карта безотказности позволяет: выявить детали и узлы, требующие 
повышенного внимания при ТО и ремонте автобусов, то есть определить детали , 
лимитирующие надежность. Нормативно-технологическая карта безотказности также 
позволяет определить гарантийную наработку, установить гамма - процентный 
технический ресурс элементов двигателя, при котором независимо от технического 
состояния техники необходимо прекратить эксплуатацию автобуса для выполнения 
планового технического обслуживания. Выявить наиболее часто повторяемые работы; 
планировать потребность в трудовых ресурсах; создавать оборотный фонд агрегатов и 
возимые запасы; планировать потребность в гаражном оборудовании; эффективно 
управлять системой профилактики АТС.  

Количественные характеристики, входящие в карту надежности являются 
необходимой нормативной базой и характеризуют уровень престижности и 
конкурентоспособности функционирования сложных систем. 

Одним из основных характеристик, оценивающий степень износа ЦПГ является  
расход масла двигателя л/1000 км. Для двигателей характерны следующие угар 

масла и утечки.  
Известно, что на угар масла, существенное влияние оказывают изношенные 

сальники клапанов, направляющих втулок клапанов, поршневые кольца. 
 Причиной утечки масла могут стать изношенные сальники клапанов, 

направляющих втулок клапанов, поршневые кольца. Низкое давление масла может 
стать причиной износа коренных и шатунных подшипников и деталей масляного 
насоса. При высоком давлении картерных газов или неисправной турбокомпрессора 
масло попадает в цилиндры через впрыск топлива из системы вентиляции картера. 
Повреждение или износ внутренних поверхностей деталей, причины могут быть из-за 
попадания пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, не 
качественного масла, применение посторонних присадок и др.. 

По рекомендациям завода изготовителя установлено, что на 13000 мото-ч. 
необходимо проводить первый капитальный  ремонт двигателя Deutz. Что составляет 
примерно 210 тыс.км., это соответствует гамма - процентному ресурсу 90%, судя по 
кривой вероятности безотказной работы рис1. 

 Как показывает исследование , в  процессе эксплуатации автобусов до 
назначенного технического ресурса равного L = 0 -120 тыс. км процесс замены масла 
осуществляется в плановом порядке через установленную периодичность замены масла 
заводом изготовителем, равную L = 8 тыс. км. То есть идет нормальная работа ДВС . 
без дополнительного расхода на доливки и угар масла. Затем до 210 наблюдается угар 
масла и доливки в незначительном количестве. 
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Рис.2 – Объем доливок моторного масла 

На следующем этапе в интервале 210 – 320 заметен рост числа доливок в 1.5 
раза, а на интервале 320 – 480 тыс. км , количество доливок увеличивается в 2-3 раза, в 
среднем расходуется на доливки 3-4 литра. Как видно из рис.2 расход масла на 
интервалах пробега от 210  ± Е 38 тыс. км. расход увеличивается 2-3 раза.  

Исследование показывает , что на интервале 210 - 420 тыс. км в случае если не 
будет проведен капитальный ремонт , назначенным. заводом изготовителем 
предприятие теряет до 3,6 млн. руб., что сопоставимо с затратами на приобретение 3 
новых двигателей или 80 комплектов поршневой группы двигателя Deutz. 

Список литературы 
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава

автомобильного транспорта. М.: Транспорт РСФСР, 1984 – 70с. 
2. Булгаков Н.Ф., Бурхиев Ц.Ц. Управление качеством профилактики АТС.

Моделирование и оптимизация. Красноярск: КГТУ, 2002.  164 с. 
3 Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

№2010614370 от 6 июля 2010 г. “Модель автоматизированного управления 
информационным обеспечением системы профилактики ” Авторы: В.В.Коваленко, 
Н.Ф.Булгаков, С.Н. Шалимов;  

4. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№2007613059, 17.07. 2007 “Модель статистического оценивания характеристик 
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М.А. Сысоев 

5. Инструкция по эксплуатации двигателя Deutz 1012-1013.

∑Q=36880 л. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
МОБИЛЬНОГО СЕРВИСА 

Данчауск К.Я. 
научный руководитель канд. техн. наук Камольцева А.В. 

Сибирский федеральный университет 

Мобильный сервис – это услуга, предоставляемая населению, в виде 
автотранспортного средства, оборудованного в зависимости от выполняемой функции. 

Факторами, оказывающее влияние на развитие данного вида услуг является: 
- недостаток площадей
- дороговизна аренды помещений
- высокая стоимость строительства помещений
- рост спроса на выездной сервис со стороны очень занятых клиентов, клиентов

в малозаселенных районах 
- выгодность сервиса «на месте»
- рост парка автомобилей
- рост количества индивидуальных предпринимателей
Мобильный сервис перспективен как для крупных городов, так и для

малозаселенных районов. К его преимуществам можно отнести: отсутствие 
необходимости приобретать земельный участок; не нужно возводить здание и 
оборудовать помещения; мобильность автотранспортного средства позволяет 
оперативно реагировать на заявки клиентов; минимальные затраты на рекламу; 
обслуживание отдаленных районов, где нет автосервисов или иных услуг. 

Рынок автомобильного сервиса можно классифицировать следующим образом: 
1. В зависимости от применяемого транспорта:
1.1 Специальный транспорт.
Предназначены для выполнения ремонтно-строительных, аварийных, сварочных

работ, проживания и отдыха, технического обслуживания и ремонта, автолаборатории, 
узлы связи и т.д. Такие автомобили разрабатываются и изготовляются на крупных 
предприятиях, где требуется современное и надежное оборудование для эксплуатации 
их в сложных дорожных и климатических условиях. Изготавливаются  на шасси как 
отечественных, так и зарубежных автомобилей (КамАЗ, УРАЛ, ГАЗ, МАЗ, MAN, 
Mercedes, Volvo, IVECO, Ford и др.) 

1.2 С использованием свободного пространства автомобиля. 
Здесь используется как легковой, так и грузовой автомобиль (PEUGEOT, FIAT, 

FORD, NISSAN, Газель и др.). Такие автомобили оснащаются необходимыми 
устройствами, оборудованием, механизмами и инструментами для выполнения 
поставленной задачи. Номенклатура оснащения этих автомобилей определяется 
характером выполняемых функций. В отличие от специального транспорта, изменения 
в конструкцию данных автомобилей не вносится. 

1.3 С использованием прицепов, полуприцепов. 
Как правило, такие конструкции представляют собой автономные передвижные 

пункты со встроенным оборудованием, рассчитанные на непрерывную круглосуточную 
работу. И  используют для организации точек быстрого питания, модульных моек, 
бани. 

2. В зависимости от размещения:
2.1 Постоянного (временного).
2.2 С выездом по городу.
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2.3 С выездом по межгороду. 
3. В зависимости от способа приема заявки:
3.1 Прямая.
При прямой заявке клиент самостоятельно обращается на пункт мобильного

сервиса. 
3.2 Через диспетчера. 
На рисунке 1 представлена схема обработки заявки через диспетчера. 

Рис.1 – Схема обработки заявки 

Приняв заказ через одну из коммуникационных технологий, диспетчер уточняет 
условия работы и необходимые услуги, место расположения клиента. При помощи 
системы спутниковой навигации находит свободную бригаду и сообщает клиенту 
время, когда автомобиль прибудет на место, скоординировав все вопросы с экипажем 
выездного сервиса. 

В настоящее время для мониторинга работы на транспорте используется система 
ГЛОНАСС и GPS. Система мониторинга транспорта – технологическая система, в 
составе которой аппаратные и программные средства мониторинга. Система 
функционирует на основе современных инфокоммуникационных технологий: 
спутниковые технологии, технологии беспроводной передачи данных, интернет, ГИС-
технологии. 

В основу принципа работы заложено контрольное устройство тахограф, 
интегрированный со специальным телематическим  устройством, которое принимает и 
обрабатывает информацию о географических координатах, а так же данные с 
периферийных устройств (датчик уровня топлива, датчик температуры, тревожная 
кнопка, и т.д.). Обработанная информация в режиме реального времени передается на 
сервер. Далее данные поступают на автоматизированное рабочее место (АРМ) 
диспетчера. С помощью специального ПО диспетчер управляет процессами, 
контролирует работу водителя. Схема работы навигационной системы представлена на 
рисунке 2. 

Рис.2 – Схема работы навигационной системы типа ГЛОНАСС и GPS 
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Мобильный сервис получил широкое распространение во многих сферах, 
например на транспорте, это выездной автосервис и шиномонтаж, мойка, запуск 
двигателя, эвакуация автомобилей, станции ГСМ и т.д. В сфере торговли, это 
различные закусочные, мобильные кофемашины, передвижные магазины. В дорожной  
и коммунальной сфере, создаются автомобиля для сварочно-монтажных работ, 
аварийно-восстановительных работ на ЛЭП, газораспределительных сетях, 
магистральных трубопроводах. В сфере развлечения, это  мобильный комплекс 
информационно-библиотечного обслуживания, автоклубы, телевизионные станции, 
мобильные кинотеатры и т.д. 

Такой вид деятельности имеет ряд проблем. Большинство сложностей, 
возникающие с мобильной торговлей, связаны с тем, что она не может 
функционировать в соответствии со своим названием, поскольку в российском 
законодательстве нет понятия мобильная торговля, то есть бизнес не регулируется на 
федеральном уровне. У нас есть понятие «нестационарная торговая точка» - это 
торговля вне капитальных строений, но тот же киоск может стоять в одном месте 
годами, тогда теряется главный смысл мобильности. 

Что касается выездных автосервисов, здесь имеются следующие проблемы: 
• они не всегда оказываются такими качественными, как стационарная услуга; 
• это, чаще всего, не полноценный ремонт, а лишь экспресс помощь в дороге, 

чтобы была возможность самостоятельно добраться до стационарного пункта 
технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

• невозможность оказание услуги или выполнения работ в полном объеме из-за 
отсутствия необходимого инструмента и приспособлений; 

• сезонность некоторых видов работ и другие. 
Таким образом, анализ рынка современного мобильного автосервиса показывает 

его широкие возможности и востребованность. Важнейшим условием его 
эффективности будет являться расширение перечня выполняемых работ и услуг с 
использованием современных технологий и материалов, тщательный подбор и 
размещение оборудования, инструмента и оснастки, позволяющий максимально 
использовать возможности и пространство автомобиля. 
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Стремительное развитие крупных городов за последние годы привело к росту 
парка автотранспортных средств. С ростом уровня автомобилизации растет и спрос на 
услуги по его техническому обслуживанию и ремонту. 

Для последнего десятилетия характерно бурное развитие дилерских автоцентров 
как для легковых автомобилей, так и для грузовых автомобилей и автобусов 
независимо от формы собственности и вида выполняемых перевозок. В настоящее 
время рынок автосервисных услуг достаточно широко представлен как сетью 
дилерских, так и независимых предприятий и латентным сектором услуг. Наличие 
последних обусловлено, в значительной степени, высоким уровнем цен в официально 
зарегистрированных и, особенно, дилерских центрах. Этому способствует кризис в 
экономике сопровождающийся снижением уровня жизни большей части населения. 
Усугубляет ситуацию градостроительная политика, проводимая в настоящее время в 
крупных городах, связанная с ликвидацией частных гаражей, в которых, традиционно, 
проводили обслуживание и ремонт автотранспортных средств собственными силами 
социально незащищенные слои населения. В свою очередь отсутствие необходимого 
обслуживания автотранспортных средств приводит к снижению уровня безопасности 
на дорогах и  увеличивает давление на экологическую обстановку крупных городов. 

В результате действия вышеперечисленных факторов появляются новые 
варианты и предложения, как сэкономить на эксплуатации своего автомобиля без 
ущерба для его технического состояния. Одно из таких предложений – это посты 
самообслуживания. Где автовладелец за определенную плату может воспользоваться 
предоставленными услугами в течение заданного времени.  

В развитых странах Европы и Америки такая услуга распространена и действует 
уже несколько десятилетий. Сервисы самообслуживания пользуются популярностью у 
автовладельцев с шестидесятых годов прошлого века. Их доля постоянно растет и уже 
превышает 50% от общей численности, вытесняя традиционные сервисы и автомойки. 

Так, например, в Канаде посты самообслуживания чаще всего располагаются в 
действующих автосервисах недалеко от жилых домов. Предоставляют подъемник, 
инструменты и прочее оборудование в аренду. Подъемник стоит около 20 долларов  в 
час или около 200 в сутки. 

В Лондоне существует сеть сервисов круглосуточного самообслуживания 
«Pitstart». Располагаются здания на автопарковках и в микрорайонах города. В зданиях 
имеются 20 постов с подъемниками и 5 постов без подъемников. Инструмент 
бесплатно под залог. Стоимость места - 10 фунтов в час. В Испании  комплексы 
располагаются прямо в жилых домах. 

В Америке самообслуживание на сегодняшний день является самой популярной 
услугой (международные исследования показывают, что около 75% всех 
автовладельцев ремонтируют и моют автомобили самостоятельно). Это  пункты, где 
опустив жетон в монетоприемник, клиент получает доступ к пневмоинструменту или 
пистолету автомойки и выполняет работу по обслуживанию автомобиля 
самостоятельно. Располагаются сервисы на пришоссейных стоянках или АЗС. 
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В нашей стране данная идея так же реализована, но не получила пока широкого 
распространения. В Советское время существовали здания для самообслуживания, в 
которых на посты загоняли  автомобиль под наблюдением ответственного рабочего, 
проводился инструктаж по технике безопасности и правилам пользования 
оборудованием, имелись раздевалки, душевые и туалеты, был установлен размер 
компенсации за испорченный инструмент. При возникновении затруднительных 
ситуаций можно было обратиться к специалисту автосервиса. Помощь 
квалифицированного специалиста входила в стоимость аренды или же вовсе 
предоставлялась бесплатно. 

Однако в 90 годы спрос на такие автосервисы упал. Многие здания были 
переоборудованы в стандартные автосервисы или были снесены.  

В настоящее время спрос на самообслуживание вновь растет, а предприятия с 
постами самообслуживания встречается не часто. 

В России большинство предложений на рынке это частные гаражи и боксы, 
специализированные автосервисы предлагают место в аренду редко. 

Существуют и фирмы, готовые установить быстровозводимый моечный 
комплекс самообслуживания полностью под ключ. Они реализовали свои проекты во 
многих городах. Так за три года в г. Санкт - Петербурге было открыто порядка 10 моек 
самообслуживания. Их популярность среди автолюбителей растет, а до насыщения 
рынка еще очень далеко. 

В г.Красноярске предложение по самообслуживанию автомобилей  на данный 
момент также существует, но имеет значительные недостатки: отдаленность от жилых 
районов и проезжих частей; работает только в определенные дни и часы; отсутствует 
необходимый специальный инструмент или оборудования. Большинство предложений 
на рынке это частные гаражи и боксы, редко - специализированные автосервисы 
предлагают место в аренду. 

При научно обоснованном подходе к градостроительной политике, предприятия 
такого типа должны быть органично вписаны в городскую инфраструктуру, особенно в 
новых жилых микрорайонах.  

С целью определения потребности в предприятиях самообслуживания 
автомобилей в г.Красноярске в 2015 году был проведен опрос автовладельцев на 
автомобильном интернет - сайте [4]. 

Результаты опроса показали, что 28% автовладельцев обслуживают свой 
автомобиль самостоятельно, а на вопрос «Будете ли Вы пользоваться сервисом 
самообслуживания?» больше 65% автовладельцев ответили положительно [4]. 

При этом автомобили могут быть как легковые для личного пользования, так и 
небольшие коммерческие (малого и особо малого класса). Востребована эта услуга и  у 
людей, любящих провести время с удовольствием, имеющих опыт ремонта 
автомобилей и разбирающихся в его устройстве. 

При создании предприятий такого типа очень важное значение имеет 
формирование видов работ выполняемых в данном сервисе, т.к. на это влияет 
множество факторов технических, технологических, связанных с безопасностью 
выполнения работ, безопасностью движения, экономических и других. 

Предварительный опрос с целью выявления основных видов работ, которые 
будут востребованы в автосервисе самообслуживания, был проведен на автомобильном 
интернет - сайте [4]. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис.1 – Виды работ, которые автовладельцы хотели бы выполнять 
самостоятельно 

Результат опроса показывает, что наиболее востребованы виды работ не 
требующие высокой квалификации и дорогостоящего оборудования. 

Другой не менее важной и сложной задачей при создании сбалансированной 
транспортной инфраструктуры является определение емкости рынка данных услуг и 
размещение (организации сети) автосервисных предприятий самообслуживания 
автомобилей. В качестве критерия при решении данной задачи может служить 
«критерий доступности», который в настоящее время широко используется при 
организации различных видов услуг для населения (услуг в сфере культуры, 
образования и соцобслуживания, коммунальных и т.д.)  
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УДК 629.331: 338.556 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ПОДЕРЖАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Зарубицкий Э.В. 
научный руководитель д-р техн. наук, проф. Корягин М.Е. 

канд. техн. наук, проф. Катаргин В.Н. 
Сибирский федеральный университет 

В данной работе исследуется рынок подержанных автомобилей, в последнее 
время увеличивается число владельцев транспортных средств. Это привело к тому, что 
в данное время на рынке сложилось, так что множество автомобилей покупается и 
перепродается по ценам, которые не отражают сущность автомобиля. В связи с 
экономической ситуацией в стране, снизилась возможность продажи по высоким 
ценам. 

Возникла проблема, как точно определить рыночную стоимость автомобиля на 
данный момент времени и на какой процент понизить стоимость автомобиля, что бы 
продать с наиболее выгодной ценой в кротчайший срок для продавца. 

В наше время в нашей стране существует многие методики по определению 
рыночной цены автомобиля, которые либо малоисследованы, либо не отражает всей 
сущности методики.  

К примеру, рассмотрим услугу дилеров trade in которая пользуется малым 
спросом по следующим причинам: 

1. При продажи вашего транспортного средства дилеру цена ниже рыночной.
2. Ограничение выбора автомобиля по покупке по trade in
3. Не каждый автомобиль можно продать
В своей работе Богданов А.Л.[3] разрабатывал две модели зависимости цены

подержанного автомобиля от некоторых параметров. На мой взгляд его модели не 
совершенны ( конечный результат не совпадает с реальностью).В первой модели «цены 
подержанного автомобиля» он выявил что «Что с увеличением возраста автомобиля на 
один год его цена при прочих равных условиях уменьшается в среднем на 9.57%» [3] 
Это представлено средний % в реальной жизни они отличаются от автомобиля к 
автомобиля так например аналитическое агентство «Автоскор» [9] выяснило, что ВАЗ 
2109 за год в цене теряет 12,1%.  

 «Коэффициент перед переменной KZ1 показывает, что модель с кузовом 
хэтчбек при прочих равных условиях стоит на 9,16% дешевле модели с кузовом седан.» 
Это выражение не отражает действительность, так как ВАЗ 2109 хетчбек и седан в 
одной цене, различие цены могут быть только в типе двигателя и состояния 
автомобиля. Так же слишком большой процент средней ошибки цены в 8,58%[3]. 

Во второй модели «индекса поддержанного автомобиля» Богданов А.Л.[3] 
приводит рейтинг производителей по скорости снижения индекса автомобиля с 
возрастом, который вызывает сомнения и не доверия этого рейтенга .Из журнала «За 
рулем»[6] видно что рейтинг марок по скорости снижения индекса автомобиля с 
возрастом совершенно другой.  

В работе Пивенко К.А. Баженов Р.И. [8] в одном из выбранных параметров, тип 
кузова нельзя придавать численному значению. А в [8] хетчбек в 2 раза лучше седана. 
Нельзя сказать, что лучше седан или хетчбек и т.д. ВАЗ 2109 хетчбек и седан в одной 
цене. Данная модель обладает низкой точностью цены автомобиля.  

В данной работе будет разработана модель, которая поможет более точно 
рассчитать рыночную стоимость автомобиля.. С учетом различной скорости снижения 
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цены агрегатов автомобиля. Так же будет разработана модель изменения рыночной 
цены для продажи в установленные сроки.  

Цена нового автомобиля зависит от состава опций: 
 

∑
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ii xCC

0

ˆ                                                                                                                   (1) 

 
где: iC  – цена нового агрегата; ix  – узлы и агрегаты (принимает значения 0 или 

1). 
Состояние автомобиля зависит от срока эксплуатации и пробега, причем 

покупатели меньше доверяют пробегу, а больше году выпуска автомобиля (второе 
подделать сложнее). 

Очевидно, что автомобиль не является однородным и устаревание каждой части 
происходит по-разному. Наиболее распространенной является экспоненциальная 
функция снижения стоимости (так оценивают автомобили в страховых компаниях) и 
надежности агрегатов (теория надежности). 

В данной функции учтено устаревание в зависимости от возраста t  и пробега d : 
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Таким образом, необходимо оценить множество параметров iα , iµ , iω . Оценка 

будет проведена по открытым источникам по цене продаж и экспертных оценок. 
То есть имеем N  автомобилей. Пусть jC  – цена продажи автомобиля j ; jt  – 

возраст автомобиля j  (лет), jd  – пробег автомобиля j  в тысячах километрах, ijx ,  – 
наличие агрегата i  в j -ом автомобиле. 

Модель цены автомобиля j : 
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Необходимо решить задачу: 
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Данная задача не решается методом наименьших квадратов (так как 

оцениваемая функция не является квазилинейной), что усложняет решение. Решив 
задачу получим модель справедливой цены любого автомобиля. В том числе модель 
будет предсказывать цену еще не существующих автомобилей (например, автомобиль 
производится с 2010 года и нет ни одного 7-летнего автомобиля). 

В настоящее время  собираю статистику по продажам автомобилей Hyundai 
Solaris так как согласно анализу продаж в последнее время одним из лидеров продажи в 
России по маркам за сентябрь 2015 является марка Hyundai Solaris. Поиск производится 
на крупных сайтах таких как: drom.ru, 24au.ru, auto.ru и местного дилера Hyundai. 
Статистические данные будут собираться на протяжении шести месяцев, это позволит 
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собрать необходимое количество информации для более точного расчета 
предложенной методике. Факторы по которым будем проводится анализ: пробег 
автомобиля, тип трансмиссии, тип привода, комплектация, число владельцев 
автомобиля. 
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УДК 629.113 

СТРАТЕГИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДИЗЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ COMMON RAIL 
Катаргин В.Н., Зеер Г.М., Кузнецов С.А. 

Сибирский федеральный университет 

Как известно для работы транспортного средства бензиновый или дизельный 
двигатель нуждается в качественном топливе. Использование некачественного топлива 
может серьезно нарушить нормальную работу и в результате привести к отказу 
элементов двигателя. Топливная система автомобиля наиболее подвержена 
негативному влиянию от использования некачественного топлива. Существуют три 
основных причины загрязнения топлива – это окисление, воздействие воды и 
углеводородных загрязнений, все типа а конечном итоге приводят к загрязнению 
инжекторов и отказу надлежащего сгорания топлива. 

В данной статье представлена стратегия поддержания работоспособности 
шарикового клапана форсунки  common rail. 

Известно, что прецизионные пары, к которым относятся плунжер с гильзой, 
нагнетательный клапан с гнездом, игла с корпусом распылителя форсунки, имеют 
очень высокую чистоту обработки поверхностей и требуют индивидуального подбора 
[1]. Абразивные частицы, попадая в топливный насос высокого давления и форсунки, 
изнашивают прецизионные пары, а также сопловые отверстия распылителей, что 
приводит к нарушению процесса подачи топлива, в результате чего ухудшается 
процесс его сгорания и увеличивается его расход, снижается устойчивость работы 
двигателя (особенно на малых оборотах и на холостом ходу), повышается дымность и 
токсичность отработавших газов, ухудшаются пусковые и мощностные свойства 
двигателя, происходит его перегрев[2]. 

Помимо износа происходит загрязнение деталей топливной аппаратуры: 
твердые частицы, попадая под иглу форсунки, нарушают плотность ее посадки в седло 
распылителя, а попадая в зазор между стенкой распылителя и иглой, могут привести к 
ее зависанию в верхнем или нижнем положении, что соответственно приводит к 
ухудшению тонкости распыления топлива и ли к прекращению его подачи в цилиндры 
двигателя. 

Нарушение плотности посадки иглы в седло из-за износа запирающих конусов 
приводит к прорыву газов из цилиндров двигателя в распылитель, что вызывает 
окисление топлива и отложение лаков на направляющей поверхности иглы. Это может 
быть причиной снижения подвижности иглы и ее заклинивания. 

С увеличением износа плунжерных пар ухудшаются процессы подачи топлива и 
его сгорания, увеличиваются продолжительность впрыскивания топлива и период 
задержки его воспламенения [2]. Это приводит к жесткой работе двигателя из-за его 
перегрева, уменьшению давления впрыска топлива, что то вызывает снижение 
показателей эффективности работы двигателя, повышение токсичности выхлопных 
газов и увеличение давления в результате неполного сгорания топлива. Загрязненность 
топлива оказывает неодинаковое влияние на различные эксплуатационные свойства 
дизеля. Так, увеличение зазора в плунжерных парах с 0,7 до 7 мкм вызывает 
увеличение индикаторного расхода топлива всего на 5%, но пуск двигателя при таком 
зазоре даже при максимальной частоте вращения, которую обеспечивает пусковое 
устройство, практически невозможен. 

В рамках проведенного исследования были получены электронно-
микроскопические изображения, полученные с помощью растрового электронного 
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микроскопа JEOL JSM-6490 LV [4]. Было выбрано 9 клапанов с разными пробегами, на 
рисунках 1, 2, 3 представлены изображения типичных видов износа. 

На рисунке 1 
видно, что 
повреждения имеют 
форму лепестков 
направленных от 
центра (отверстия), это 
связанно с попаданием 
образивных частиц в 
топливо, которые со 
временем под влиянием 
большого давления 
вырывают куски 
металла с рабочей 
поверхности клапана. 

На рисунке 2 
представлен износ во 
круг отверстия 
результатом которого 
является длительное 
взаимодействие шарика 
и седла клапана.   

На рисунке 3 
представлены оба 
типа повреждений, это происходит когда износ седла шарика и повреждения в виде 
лепестков соединяются и образуют сзначительные разрушение рабочей поверхности 
клапана, это происходит если на ранней стадии не предпринимать действий по их 
устранению.  

На рисунке 4 схематично показаны повреждения седла шарика от попадания 
образивных частиц в топливо. 

Для решения выше описанной проблемы предлагаем, через заданный пробег, 
профилактическийе работы по устранению повреждений. В состав предложенных 
работ входит: 1) осмотр клапанов 2) чистка клапанов 3) при необходимости 
восстановление рабочей  поверхности с помощью ручной или автоматизированной 
притирки с подбором 
абразивных материалов.  

На рисунке 5 
представлено схематичное 
изображение восстановления 
седла шарика притиркой с 
помощью стенда (рис. 6). 
Клапан закрепляется в 
специальный зажим с помощью 
которого производиться 
центровка, далее подбирается 
бур соответствующего размера 
который вращением 
восстанавливает (притирает) 

Рис.2 - Клапан № 2 Рис.1 - Клапан № 3 

Рис.4 - Клапан № 4 Рис.3 - Схема повреждений 

Рис. 6 – 
Восстановление седла 

шарика 

Рис.5 – Стенд для 
притирки седла клапана 
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рабочую поверхность до первоначального состояния. 
Таким образом, предлагаемая стратегия поддержания работоспособности 

дизельной аппаратуры common rail, позволит снизить затраты на приобретение 
дорогостоящих клапанов и продлить их ресурс путем введения разработанного 
комплекса профилактических работ. 
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УДК 658.7 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТО И Р СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

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

Политехнический институт 

Задачей инженерно-технической службы любого автотранспортного предприятия 
(АТП) является сокращение времени вынужденных простоев и обеспечение высокого 
уровня готовности парка. Простои транспортных средств (ТС) могут быть обусловлены как 
выполнением планового технического обслуживания (ТО), так и устранением отказов и 
неисправностей, методом текущего ремонта (ТР) в пассажирских предприятиях. Известно, 
что на продолжительность простоя автобусов, в неисправном состоянии, оказывают 
существенное значение отсутствие моделей оценки закономерностей проявления случайных 
событий - отказов элементов автобусов, а также отсутствие современных технологий 
информационного, нормативного, организационного и экономического обеспечения, 
моделей оптимизации и управления системой материально – технического обеспечения. 
Значительная роль в улучшении качества управления сложной системой ТО и ТР отводится 
изучению моделей расчета потребности запасных частей и материалов. Анализ научно-
исследовательских работ отечественных и зарубежных ученых показывает, что существует 
множество моделей оценки потребностей запасных частей, которые используются в 
различных отраслях транспорта и машиностроения, как при проектировании технологий, так 
и организации системы оперативного управления. Одним из недочетов существующей 
системы ТО и ТР, применяемой до настоящего времени, как в России, так и СНГ является 
то, что она базируется на использовании так называемого циклового метода расчета 
эффективности ее работоспособности. На рисунке 1 приведена гистограмма проявления 
внезапных отказов, устраняемые методом ТР автобусов  на предприятии.  

Рис.1 – Гистограмма закономерности проявления внезапных отказов одного 
автобуса 

Из рисунка видно, что, несмотря на расчетное количество плановых ТО, которые 
проводятся регулярно на предприятии, при установленных нормативах: периодичность, 
номенклатура и трудоемкость, существующая система, ТО и ТР автобусов не отвечает 
современному уровню вероятности безотказной их работы [2]. Система работает с 
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перебоями и с перегрузкой, либо недогрузкой постов – каналов обслуживания. Главное, что 
потребность в ремонтных рабочих, запасных частях, количество каналов обслуживания, в 
настоящее время, из-за отсутствия методики определяется по средним значениям. В 
результате снижается уровень технической готовности парка, следовательно, увеличивается 
себестоимость ТО и ремонта автобусов. Особенно заметна тенденция увеличения 
эксплуатационных затрат по мере изменения технического ресурса (возраста) автобусного 
парка. Анализ работоспособности автобусного парка показывает, что расходы на ТО и 
ремонт, при среднем ресурсе двигателя автобуса, равному 420 тыс. км, составляет более 30 
млн. рублей в год, а наработка на отказ составляет, в среднем 1159 км. Исследуя 
количественные показатели надежности деталей, узлов, агрегатов (ДУА) автобуса 
представляется возможным дополнить систему ТО и Р новыми разновидностями 
технических воздействий (обслуживаний), сформированными по принципу равной 
долговечности. Тем самым система, используя автоматизацию обработки информации, 
будет способствовать предупреждению внезапных отказов. Вместо существующей системы 
ТО и ремонта автобусов предлагается новая технология профилактического обслуживания и 
ремонта автобусов [2]. Сформированная многоуровневая технология профилактики 
позволяет прогнозировать по расчетным значениям не только потребность запасных частей 
по номенклатуре наименований элементов, но и определять трудовые ресурсы, 
минимальное количество постов, производительность системы.  

Главное, по предлагаемой методике, представляется возможным рассчитать 
количество требований (заявок), как для проектирования СТО, так и оперативного 
управления системой профилактики – как системы массового обслуживания. Анализ спроса 
и объемов хранения запасных частей в настоящее время, проводится, исходя из 
приблизительных оценок без прогнозирования изменения технического состояния 
транспортных средств в будущем. Такой подход планирования расхода запасных частей и 
материалов автобуса приводит к их отсутствию, либо пересортицы номенклатуры 
наименований элементов, образуя неликвиды на складе. Создаваемая ситуация, существенно 
влияет на увеличение себестоимости ТО и ремонта автобусов и на коэффициент 
технической готовности. 

Развитие многоуровневой технологии профилактики предполагает ее внедрение в 
несколько этапов. На первом этапе, необходимо изучить существующие методы сбора и 
анализа получаемой информации, модели организации и управления действующей системой 
технического обслуживания и ремонта. На втором этапе необходимо провести анализ, в 
случае обнаружения недочета, разработку новой технологической карты для улучшения 
качества сбора и обработки информации, сформировать справочную информацию, с учетом 
элементов кодирования, разработать формы запросов и отчетов. На предприятии, в 
настоящее время, существует система учета информации по известной программе «1С 
Предприятие» (Отдел кадров, Бухгалтерия, Склад, ПТО и др.), «Автосервис», «Автодиллер» 
и др., которая формирует базу данных по учету и контролю работы производственных 
участков, наличие количества ремонтных рабочих, учитывает наличие запасных частей на 
складе и другие работы бухучета. Однако, без создания механизма автоматизации системы 
обработки информации, оценки закономерностей распределения отказов, количественных 
характеристик надежности, процесса восстановления, параметров оптимизации, 
существующая программа требует существенного развития.  

Для оперативного управления системой профилактики разработан на кафедре 
Транспорт программный продукт «Профилактика», предназначенный для автоматизации 
оперативного управления системой профилактики. Механизм проектирования включает: 
модули учета, ранжирования вариационных рядов наработки элементов на замену, модуль 
оценки закономерности распределения, показателей надежности и процесса восстановления, 
модуль формирования разновидностей технических воздействий, модуль оценки параметров 
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оптимизации: загрузки, производительности и эффективности системы профилактики [6]. 
Информация, в предлагаемой программе хранится в подключенной базе данных. Создан 
алгоритм запросов информации, как для производственно-технического отдела, материально 
– технического обеспечения, так и для оперативного принятия решений финансовым 
отделом и руководством предприятия. Разработанный модуль запроса, предназначенный для 
обработки статистической информации, позволяет создать базу данных, включающие 
множество показателей надежности: безотказности, долговечности и ремонтопригодности. 
Совокупность графиков вероятности безотказной работы для отдельных агрегатов узлов, 
деталей образует карту безотказности, исследуемого автомобиля. Карта надежности 
представляет графическое отображение изменения безотказности на интервалах 
технического ресурса. При наличии нормативно – технологической карты, можно принять 
решение о необходимости обслуживания определенных систем АТС, определить количество 
работоспособных объектов, оперативно определить потребность запасных частей на 
периодических интервалах технического ресурса. На рисунке 2, представлена карта 
безотказности некоторых элементов автобуса МАЗ-103.  

 
ВБР ремня генератора 

 
ВБР тормозной системы 

 
ВБР бортового редуктора 

 
ВБР хомутов патрубка 

теплообменника  
 

ВБР уравнителей 

 
ВБР ПЖД 

 
ВБР отопителя салона 

 
ВБР уравнителя 

 
ВБР указателя уровня топлива 

 
ВБР насоса циркуляционного 

 
ВБР кольца 250-260-28-23 

 
Рис.2 – Карта безотказности основных элементов автобуса МАЗ-103 

 
Карта безотказности, является зеркалом надежности, по мнению главного 

конструктора БелавтоМАЗ М.С. Высоцкого. Она содержит расчетные значения наработки 
элемента до отказа, позволяет определить номенклатуру деталей, лимитирующих 
надежность, безопасность и детали, отказ которых, существенно, влияют на экологию 
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окружающей среды. С учетом полученной карты безотказности и базы данных 
количественных показателей надежности ДУА АТС представляется возможным 
сформировать новые (дополнительные) ступени профилактики [3]. Каждая ступень 
профилактики, сформированная по принципу равной долговечности, содержит 
нормируемые показатели: периодичность - номенклатуру и трудоемкость. Совокупность 
ступеней профилактики образует нормативно-технологический паспорт – регламент 
профилактики автобуса.  

Внедрение регламента профилактики позволяет снизить количество заявок на ТР 
автобусов на 30 %. В результате проведенного исследования установлено, что в год в 
автобусном парке число заявок составляет 16 800 в год. Стоимость одной заявки: трудовые 
затраты, продолжительность в простое автобуса, вместе с расходом запасных частей в 
среднем достигает до 885 рублей. Экономия от внедрения единой технологии профилактики 
и моделей оценивания потребности запасных частей, составит 148 600 руб. на один автобус 
в год. 

ВЫВОД. Разработанная технология профилактики в автоматизированном 
исполнении позволяет снизить эксплуатационные затраты в предприятии. В целом снизить 
цены на проездной билет на пассажирском транспорте на 2-3 рубля, то есть улучшить 
качество оказания сервисных услуг населению.  
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Сибирский федеральный университет  

Автомобильная пневматическая шина – один из основных элементов, 
обеспечивающий активную безопасность автомобиля, так как через нее реализуются 
все возможные в движении управляющие воздействия. В процессе эксплуатации 
транспортного средства давление газа в шинах постоянно изменяется под действием 
различных факторов, а именно: температуры и влажности окружающей среды, 
атмосферного давления, изменения температуры самой шины, скорости транспортного 
средства, режима движения, загрузки, манеры вождения водителя. 

Последствия низкого давления в шине можно разделить на две группы: 
снижение ходовых качеств автомобиля и увеличение расхода топлива с уменьшением 
ресурса шин. Первая группа последствий влияет на безопасность движения 
автомобиля: увеличивается тормозной путь, сопротивление боковым усилиям ее 
уменьшается, что приведет к резкому снижению управляемости автомобилем, 
запоздалой реакцией на движения рулевого колеса. Вторая группа имеет 
экономический характер: существенно сокращается ресурс шины за счет повреждения 
каркаса шины при наезде на препятствия. Так же ускоряется износ протектора 
покрышки, несмотря на увеличение площади контакта шины и уменьшение среднего 
удельного давления ее на дорогу. Это явление объясняется увеличением деформации 
беговой поверхности шины, вследствие чего возрастает неравномерное распределение 
нагрузки по площади контакта, средняя часть протектора несколько разгружается, и он 
как бы прогибается внутри шины, отчего в плечевой зоне протектора повышается 
нагрузка, вызывающая перенапряжение материала. В результате протектор сильно 
изнашивается в плечевой зоне и меньше в середине. Возникновение данных нагрузок в 
шине при низком давлении существенно повышает сопротивление качению, что в 
последствии, повышает расход топлива. Один из вариантов предотвращения этих 
негативных последствий – использование системы мониторинга давления газа в шинах. 
Для этого произведем экономическую оценку эффективности инвестиций на внедрение 
данной системы, которая состоит из четырех этапов: 

1. Оценка затрат на шины и топливо без использования системы мониторинга
давления газа в шинах; 

2. Оценка затрат на внедрение системы мониторинга давления газа в шинах;
3. Оценка затрат на шины и топливо с использованием системы мониторинга

давления газа в шинах; 
4. Оценка экономического эффекта от внедрения системы мониторинга

давления газа в шинах. 
Оценка эффективности инвестиций проводилась на базе МП КПАТП №5 и 

автобусов МАЗ-103. 
На первом этапе нами были проведены оценки затрат на шины и топливо. За 

шины, используемые на АТП были приняты TyRex All Steel VC-1, средняя стоимость 
которых составляет 11 500 руб и заявленный производителем пробег 120 тыс. км. В 
процессе было произведено допущение: на все автобусы одновременно были 
поставлены шины данной марки. В результате калькуляции, затраты на шины 
составили примерно 4,624 млн. руб. 
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Расчет затрат на топливо был произведен по отчетным данным предприятия за 
прошедший год. Так, объём израсходованного топлива за прошедший год составил 
3,020 млн. л. Стоимость литра топлива была принята за 34 руб, в результате затраты на 
топливо в год составили 102,680 млн. руб. 

На втором этапе проводилась оценка затрат на внедрение системы мониторинга, 
где учитывалось: стоимость оборудования и трудовые затраты. За систему контроля 
давления газа в шинах была принята система контроля TPMS CRX-1060 (рис.1), 
которая работает на основе внешних датчиков давления, накручивающихся 
непосредственно на ниппель.  

Рис.1 – Комплект мониторинга давления газа в шинах Carax TPMS CRX-
1060: 1 – информационный блок (монитор); 2 – внешний колесный датчик; 3 – 

кронштейн для крепления информационного блока; 4 – зарядное устройство; 5 – 
два литиевых элементов питания монитора; 6 – шесть элементов питания 

датчиков 

Стоимость единицы оборудования составляет 28 тыс. руб [1]. В результате была 
получена стоимость внедрения системы, которая составила 3,486 млн. руб. 

На третьем этапе проводилась оценка затрат на топливо и шины, но уже после 
внедрения системы мониторинга. Согласно [2] предполагается, что снижение давления 
на 10% снижает ходимость шины на 10-15%. Как уже говорилось ранее, низкое 
давление в шинах повышает коэффициент сопротивления качению, что увеличивает 
расход топлива. Согласно [3], уменьшение коэффициента сопротивлению качения на 
10% позволяет уменьшить расход топлива на 3%. Как показало выборочное 
исследование давления в шинах, среднее отклонения составляет в среднем 0,9 Мпа, что 
соответствует отклонению давления в 10%. 

Поэтому ресурс шины примем в большую сторону на 15%, а расход топлива в 
меньшую на 3%. Тогда, расходы на шины составят 4,020 млн. руб, а на топливо в год 
составят 99,600 млн. руб.  

На четвертом этапе производится калькуляция экономического эффекта от 
использования системы мониторинга и подведение итогов.  

Таким образом, экономический эффект для топлива составил 3,683 млн. руб 
ежегодно, а для шин 603 тыс. руб за период эксплуатации, который составляет 1,37 
года или почти 17 месяцев. 

В итоге, срок окупаемости внедрения системы составит примерно одиннадцать с 
половиной месяцев.  
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Экономический эффект – это только один из положительных эффектов от 
использования системы мониторинга давления газа в шинах. Второй аспект – 
повышение активной безопасности транспорта и снижение вредных выбросов в 
атмосферу: за счет снижения расхода топлива снижается выброс в атмосферу 
отработавших газов, а также за счет снижения интенсивности износа шин снижается 
выброс в атмосферу резиновой пыли. 

Как показывают результаты исследования, инвестиции на использование 
системы мониторинга давления в шинах являются на данный момент очень 
актуальными. Более актуальным вопросом остается значимость контроля давления в 
шинах для магистрального транспорта. Так один из сопутствующих факторов, 
влияющий на износ шины является скорость движения. Согласно [4], чем выше 
скорость движения, тем больше шина подвергается износу протектора. Зависимость 
износа протектора от скорости практически линейная, так при увеличении скорости 
движения на 10 км/ч, ресурс шины снижается на 10 тыс. км. Если учесть, что скорости 
магистрального транспорта примерно в 2-2,5 раза выше, чем городского, то и 
интенсивность износа будет проявляться на 60% быстрее. Так же стоит помнить, что 
пониженное давление только усугубляет ситуацию с износом от скорости.  

Согласно [5], постоянные разгоны и торможения, что характерно для городского 
транспорта, существенно влияют на износ шин. Например, транспорт, который 
постоянно разгонялся и останавливался терял 40-50% ресурса шин в сравнении с тем, 
который двигался с постоянной скоростью.  

Следовательно, если учесть более высокие скорости движения магистрального 
транспорта, то шины у него будут иметь ресурс ниже примерно на 15%, по сравнению с 
городским. Поэтому контроль давления для магистрального транспорта остается более 
приоритетной задачей, чем для городского. К тому же стоит отметить тот факт, что 
система контроля давления может вовремя сигнализировать о резко понижающемся 
давлении в шине, что может быть следствием прокола. В таком случае, у водителя 
будет достаточно время остановиться и предотвратить аварию, что более опасно на 
высоких скоростях движения. 

 
Список литературы 

1. Carax TPMS CRX-1060 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/dlya_tiajelyh_djipov_i_leg
kih_gruzovikov/CRX-1060. Дата обращения: 01.02.16. 

2. Кленников Е. В. Легковые шины автомобилей. Москва. 1979. 48 с. 
3. Евзович В.Е., Реймбман П.Г. Автомобильные шины, диски и ободья. Москва. 

2010. 144 с.  
4. Кузьмин, Н.А. Процессы и причины изменения работоспособности 

автомобилей: учебное пособие / Н.А. Кузьмин; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. 
Алексеева – Н.Новгород, 2005. – 160 с. 

5. Как увеличить пробег шин. Советы автолюбителям / В.Н. Тарновский, В.А. 
Гудков, О.Б. Третьяков. М.:Транспорт, 1993. 

6. ОАО «Минский автомобильный завод». Автобусы МАЗ-103, МАЗ-107 // 
Руководство по эксплуатации. Минск. 2015. С. 208. 

7. Булгаков Н.Ф., Коваленко В.В., Шалимов С.Н. Модель автоматизированного 
управления информационным обеспечением системы профилактики // Свидетельство о 
гос. рег. программы для ЭВМ № 2007613059 от 06.07.2010. 

 

31

http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/dlya_tiajelyh_djipov_i_legkih_gruzovikov/CRX-1060
http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/dlya_tiajelyh_djipov_i_legkih_gruzovikov/CRX-1060


УДК 621.9.015 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА ПО МЕТАЛЛУ 
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научный руководитель д-р техн. наук, проф. Башкирцев В.И. 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

При техническом сервисе автомобилей в основном приходится иметь дело с 
деталями, бывшими в эксплуатации, а это значит, что на их поверхности присутствуют 
всевозможные загрязнения,  а также не исключено наличие коррозии, которая 
возникает вследствие химического или электрохимического взаимодействия 
поверхности деталей с окружающей средой [1].  

Способы и количество операций подготовки поверхности перед нанесением 
адгезивов определяется условиями эксплуатации и состоянием поверхности 
ремонтируемой детали, свойствами используемых адгезивов, техническими 
характеристиками восстанавливаемой детали [2]. 

Основное назначение грунтовок по металлу состоит в защите металла от 
коррозии, кроме того она должна обладать хорошей адгезией с одной стороны к 
металлической поверхности и с другой -  к слоям, которые наносят поверх грунтовки. 
Грунтовки наносят на предварительно обработанную поверхность детали кузова 
автомобиля, сушат, а затем наносят слои шпатлевки, краски и лака. 

Различают однокомпонентные грунтовки (одноупаковочные), которые перед 
употреблением необходимо тщательно размешать и при необходимости довести до 
рабочей вязкости, добавив растворитель, а также многокомпонентные (чаще 
двухупаковочные грунтовки), состоящие из основы и отвердителя, которые смешивают 
в определенных пропорциях непосредственно перед употреблением [3].  

В настоящее время не до конца изучен процесс взаимодействия грунтовки и 
клеевого формообразующего состава, технология применения носит только 
рекомендательный характер, выводы которого основаны на аналогии с применением 
ЛКП. 

Представляло интерес изучить влияние способа подготовки металлической 
поверхности с применением грунта по металлу перед нанесением формообразующего 
клеевого состава на работоспособность клеевого соединения.  

Были отобраны следующие образцы грунта по металлу: 
- Грунт эпоксидный протравливающий антикоррозионный двухкомпонентный

SOLID (Германия); 
- Грунт алкидный порозаполняющий двухкомпонентный NOVOL (Польша);
- Грунт эпоксидный с цинком для стальных кузовных панелей Epoxy Zn -

PRIMER (США); 
- Алкидный грунт для металла универсальный (Россия).
Перед нанесением грунта по металлу, поверхность образцов предварительно

зачищали до металлического блеска и обезжиривали. Склеивали образцы составами ЭД 
– 20 на эпоксидной основе и CAR SYSTEM Soft на полиэфирной основе.

Результаты сравнительных испытаний адгезионной прочности ремонтных 
составов, в результате действия циклических нагрузок представлены на графиках 1 и 2 
[разработано автором].  
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График 1- Результаты сравнительных испытаний адгезионной прочности 
клеевого состава ЭД-20, в результате действия циклических нагрузок 

На графике 1 видно, что после первых 10 циклов резко снижается адгезионная 
прочность клеевого соединения образцов склеенных составом ЭД– 20, поверхность 
которых была только очищена до  металлического блеска и обезжирена, хотя 
первоначально (через 48 часов после склеивания) имели самые высокий показатель 
разрушающего касательного напряжения, который составил 5,86 МПа. Постепенно 
адгезионная прочность снижалась, и после 30 циклов значение разрушающего 
касательного напряжения составило 0,52 МПа, что почти в десять раз меньше 
первоначального показателя. Адгезионная прочность образцов, поверхность которых 
была предварительно обработана грунтом по металлу, после 30 циклов оказалась выше, 
чем у образцов, поверхность которых была очищена до металлического блеска и 
обезжирена. Этот результат можно объяснить тем, что грунт по металлу защищает 
поверхность металла от проникновения коррозионно - активных агентов к поверхности 
металла, что предотвращает развитие коррозии на поверхности образцов. Лучшие 
результаты адгезионной прочности после 30 циклов испытаний имеют образцы, 
поверхность которых была предварительно обработана антикоррозионным 
двухкомпонентным грунтом SOLID составила 4,78 МПа. 

Аналогичные результаты показали образцы, склеенные при помощи шпатлевки 
на полиэфирной основе CAR SYSTEM Soft (график 2). 
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График 2 - Результаты сравнительных испытаний адгезионной прочности 
шпатлевки CAR SYSTEM Soft, в результате действия циклических нагрузок 

 У образцов, поверхность которых была предварительно обработана 
антикоррозионным двухкомпонентным грунтом SOLID после 10 циклов наблюдается 
снижение адгезионной прочности, далее после 20 циклов наблюдается стабилизация 
адгезионной прочности, которая к 30 циклам снижается уже незначительно и 
составляет 8,32 МПа. В тоже время видно, что у образцов, поверхность которых была 
только очищена до металлического блеска и обезжирена, не смотря на высокие 
показатели адгезии через 48 часов после склеивания (13,09 МПа), к концу испытаний 
адгезия упала до значений 1,05 МПа.  

В результате проведенных исследований установлено, что работоспособность 
адгезионного соединения может быть увеличена за счет применения грунта по металлу 
(праймера) в качестве промежуточного слоя между поверхностью и клеевым 
формообразующим составом, при этом адгезионная прочность соединения 
определяется адгезионными и когезионными свойствами грунта. Соответственно, 
можно сделать вывод, что применение, в качестве промежуточного слоя между 
металлической поверхностью и клеевым составом, грунта по металлу определенного 
состава способствует увеличению долговечности клеевого соединения. 
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В настоящее время дилерские предприятия должны функционировать в 
условиях кризиса, когда значительно снижается доходность и количество клиентов. 
Для российского рынка произошел спад продаж автомобилей и запасных частей почти 
на 50%. Поэтому для предприятия одной из основных задач является повышение 
эффективности работы сервисной зоны.  

На западе бизнес уже давно борется за повышение прибыли путем снижения 
затрат. Именно это является одним из главных конкурентных преимуществ, 
обеспечивающих  выживания на рынке[1].  

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать работу 
сервисной зоны предприятия с целью определения неэффективных затрат. Т.к. 
основным элементом автосервисной зоны, который приносит доход предприятию,  
является рабочий пост, в исследовании ставиться задача сокращения непродуктивного 
времени работы поста при обслуживании автомобиля. Сокращение непродуктивного 
времени поста позволит существенно увеличить его пропускную способность. В 
условиях повышенного спроса на услуги автосервиса это позволит значительно 
увеличить объемы выполняемых работ, а в условиях кризиса оптимизировать величину 
ее производственного потенциала. 

Для анализа эффективности работы сервисной зоны были составлены карты 
создания потока ценностей с использованием методики Кайдзен «Бережливое 
производство».[2, с. 375]. 

На предприятии  был производен анализ 15 автомобилей, которые проходили 
сервисное обслуживание в течение 10 дней.  

Пример карты потока создании ценности при прохождения сервисного 
обслуживания одного автомобиля приведен на рисунке 1. 

Рис.1 – Карта потока создания ценности при прохождении сервисного 
обслуживания одно автомобиля 

Каждый из 15 автомобилей оценивался  по таким показателям как: 
-время, потраченное на приемку автомобиля;
-время мойки автомобиля;
-ожидание после мойки;
-время начала ремонта;
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-время, затрачиваемое на выполняемые работы по нормо/часу;
- время, затрачиваемое фактически;
-время окончание ремонта;
-окончание ремонта и выдача автомобиля клиенту.
Для автомобиля марки Skoda Super b были выявлены следующие причины

простоя автомобиля: 
-перекур мойщика 5 минут 
-ожидание мастера цеха 11 минут 
-получений запасных частей       4 минуты 
-ожидание слесаря требуемой квалификации 46 минут 
-обед слесаря 30 минут 
Исследование 15 автомобилей показало, что на протяжении 10 дней 

обслуживания автомобилей на предприятии были обнаружены причины возникновения 
непродуктивного времени обслуживания автомобиля, которые показаны на рисунке 2. 

Рис.2  − Простои автомобиля в сервисной зоне 

Как видно из рисунка, сервисная зона предприятия имеет значительные  потери 
времени, которые не приносят прибыли. Наиболее  часто повторяющиеся  потери 
времени приведены на рисунке 3. 

Рис.3  − Непродуктивное время обслуживания автомобиля 

Как видно из рисунка,  основной потерей времени является ожидание мастера 
цеха, ожидание слесаря требуемой квалификации, ожидание мойки автомобиля после 
приемки и нахождение  автомобиля на посту после окончания выполнения работ. 
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Поэтому предприятие для улучшения эффективности сервисной зоны, прежде всего, 
должно уменьшить потери времени, связанные с этими показателями. 

Было проанализировано соотношение времени, затрачиваемого на обслуживание 
автомобиля в сервисе по нормо/часу и фактическому времени. Общее время на 
обслуживание 15 автомобилей в течение 10 дней по нормо/часу составляло 961 минута. 
Фактическое время составило 1430 минут. Представление о соотношении фактического 
времени и норм/часа показано на рисунке 4. 

Рис.4− Сравнение фактического времени и норм/часа 

Как видно из рисунка, существует различие между временем, затрачиваемым на 
обслуживание автомобиля в сервисе по норм/часу и фактическому времени. 
Проведенный анализ выявил причины, основными из которых являются ожидание 
мастера цеха, ожидание слесаря требуемой квалификации, ожидание мойки автомобиля 
после приемки и нахождение  автомобиля на посту после окончания выполнения работ. 

Таким образом, было выявлено, что на предприятии действительно существует 
неэффективное использование рабочего времени поста. 
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ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ТРАНСПОРТНИКОВ 
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научный руководитель д-р техн.наук,  проф. Блянкинштейн И.М. 

Сибирский федеральный университет 

Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью современной жизни. 
Большое влияние на безопасную эксплуатацию транспортных средств оказывает 
техническое состояние автомобиля – ходовой части и механизмов управления, 
двигателя и его систем. Для обеспечения безопасной работы транспортных средств 
необходимы специалисты, обладающие достаточными знаниями в конструкции 
автомобиля, его диагностировании и ремонте. При подготовке таких специалистов в 
учебных заведениях высшего профессионального образования большое внимание 
уделяется практическим занятиям. Практические занятия по специальным 
дисциплинам должны проводиться в специально оборудованных учебных аудиториях, 
например занятия по изучению эксплуатационных материалов, устройству 
автомобилей, механизмов и машин, гидро и пневмоприводов и пр. Однако для 
подготовки высококвалифицированных специалистов необходимы современная 
лабораторная база и производственные площади с реальными технологическими 
процессами ТО и Р автомобилей. 

Кафедра транспорта ПИ СФУ располагает лабораторией вне учебного корпуса 
«В» – это лаборатория  «Диагностика автомобилей». В данной лаборатории имеется 
оборудование для проведения практических занятий по регулировке УУК, регулировки 
света фар, тормозной стенд, а также стенд для проверки и ремонта ТНВД и форсунок 
дизельных двигателей, станция с нагрузочным стендом для испытания двигателей. 
Однако все это оборудование в настоящее время устарело как морально, так и 
физически. Но даже и эта устаревшая лаборатория в ближайшее время будет закрыта в 
связи с планируемой реконструкцией стадиона ПИ СФУ. В связи с этим остро 
возникает необходимость в новой лаборатории.  

Ранее [1] рассматривался проект учебно-лабораторного корпуса факультета 
транспорта ПИ СФУ. Достоинствами этого проекта является близость к  основному 
учебному корпусу, двухэтажная планировка, предусматривающая размещение на 
первом этаже постов по ТО и Р, диагностированию автомобилей, а на втором этаже 
учебных аудиторий, компактность и удачная конструкция на быстровозводимой 
основе, предусматривающая использование каркаса и сэндвич панелей. К сожалению, в 
связи с недостаточностью ресурсов проект не был реализован. 

Анализ площадей производственного назначения на территории студенческого 
городка позволил выявить объект, который потенциально мог бы использоваться для  
решения обозначенной задачи. А именно, холодный склад ФГУП «Красноярский 
опытный завод» (рис. 1). 

Данный объект выполнен в виде каркаса из железобетонных конструкций, сетка 
колонн которого состоит из пролета в 11м и шагов в 6м. На этот каркас теоретически 
возможно навесить сэндвич-панели¸ что обеспечит низкие затраты на создание учебно-
лабораторного корпуса. 

На первом этаже предполагается разместить 10 тупиковых постов с 
технологическим оборудованием для испытания, диагностирования, ТО и Р 
транспортных и транспортно-технологических машин, проведения уборочно-моечных 
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работ, кузовного ремонта, для данного вида работ предусмотрен стапель, пост 
подготовки и окрасочная камера, расположенные в соответствии с [2]. 

 

 
 

Рис.1 – Расположение проектируемой лаборатории и учебного корпуса 
 
На втором этаже располагаются учебные аудитории, лекционные аудитории, 

гардероб для рабочих сервиса, гардероб для студентов, кабинет руководства и другие 
вспомогательные помещения, необходимые для предприятия. 

Данный вариант учебно-производственной лаборатории является 
перспективным в виду его пешеходной доступности как с учебным корпусом «В», так и 
со студенческим общежитием. 

Проектируемое здание имеет площадь в плане 660 м2, площадь разделена по 
постам и участкам: 

Кузовной пост 47,4 м2; 
Пост подготовки к окраске 51,8 м2,; 
Окрасочный пост (окрасочная камера + пост покраски мелких деталей) 81,5 м2, 
Участок ремонта систем питания 61,6 м2, 
Пост проверки тяговых характеристик двигателей 60,6 м2, 
Диагностический пост 60,7 м2, 
Пост ТО ТР , регулировки УУК и пост шиномонтажа143,8 м2, 
Участок УМР им 79,8 м2,  
Лестницы 72,8 м2 

 
 

Рис.2 – Планировка первого этажа 
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К преимуществам данной лаборатории можно отнести ее достаточные площади, 
что позволяет организовать учебный процесс и деятельность участков ТР, ТР мойки и 
диагностики параллельно учебной деятельности, то есть работа предприятия может 
проходить в любое время, независимо от работы второго этажа, не влияя на учебный 
процесс. 

На втором этаже располагаются учебные аудитории, лекционные аудитории, 
гардероб для рабочих сервиса, гардероб для студентов, кабинет руководства и другие 
помещения, необходимые для предприятия.  

Рис.3 – Планировка второго этажа 

Данный вариант лаборатории является перспективным в виду его близкого 
расположения к учебному корпусу «В», что позволяет студентам за перерыв 
добираться из учебного корпуса до лаборатории. 

На данном участке уже есть сетка колонн, что упрощает задачу его постройки, а 
также снижает затраты. Высота колонн позволяет построить здание в 2 этажа. Большие 
площади позволяют разместить все необходимое оборудование, и отдельно 
оборудовать учебные и лекционные аудитории. 

Близость студенческого общежития позволяет обеспечить лабораторию 
рабочими путем круглогодичного прохождения студентами практик, получения ими 
рабочих профессий по специализациям в то время, когда лаборатория свободна от 
учебных занятий. 

Лабораторию можно использовать и в коммерческих целях, предоставляя услуги 
по ТО и ТР, мойке автомобилей частных лиц, в то время, когда лаборатория не 
используется в учебных целях. Лаборатория сможет проводить автотехнические 
экспертизы, испытания, технический осмотр и углубленную диагностику АТС. 

При коммерческом использовании в качестве рабочих возможно нанимать 
студентов, для них работа будет полезна и в профессиональном плане, как для будущих 
специалистов по ремонту и обслуживанию транспортных средств. 

Список литературы 
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Автомобильный транспорт играет большую роль в развитии любой страны. На 
начало 2016 года в Российской Федерации парк легковых автомобилей вырос 
достаточно заметно[1]. В процессе эксплуатации автовладельцам, помимо очевидных 
благ использования автомобиля, приходится сталкиваться с рядом проблем различного 
рода: избежание аварийных ситуация на дороге, соблюдение норм и требований к 
участникам дорожного движения, поддержание исправного технического состояния и 
т.д. 

Существует несколько способов поддержания работоспособного технического 
состояния автомобиля:  

• осуществление ежедневного и сезонного обслуживания;
• проведение планового технического обслуживания;
• оперативное и качественное выполнение текущего ремонта.
Разновидностью текущего ремонта является кузовной ремонт. Причиной

проведения кузовного ремонта является естественный износ кузова автомобиля за 
время его эксплуатации, вследствие постоянного воздействия на кузов таких факторов, 
как коррозия, трение, упругая и пластическая деформация, и др., либо необходимость 
устранения последствий, появление которых связано с действиями человека, 
конструктивными недоработками, нарушением норм обслуживания кузова и правил 
технической эксплуатации, а также дорожно-транспортных происшествий. С 
кузовными повреждениями во время дорожно-транспортных происшествий 
сталкивается большое количество водителей. Как правило, стоимость ремонта таких 
повреждений высока. Поэтому на подготовительном этапе работ очень важно 
определить стоимость восстановительного ремонта с помощью проведения процедуры 
оценки. Стоимость определяется по результатам его осмотра с учетом норм, правил и 
процедур ремонта транспортных средств, установленных производителем 
транспортного средства, сертифицированных ремонтных технологий и экономической 
целесообразности[3]. Примером могут служить технические требования ОАО 
«Автоваз»[6] к автомобилям при приемке в ремонт. Но на практике оценочной 
деятельности, зачастую, возникают ситуации, когда оценка производится исходя из 
субъективных представлений о стоимости восстановительного ремонта.  

Существенным фактором, влияющим на возникновение неточного определения 
стоимости, является отсутствие унифицированной информации о конкретных 
критериях повреждений. Как правило, данный вид работ осуществляется с помощью 
эксперта-оценщика, являющегося носителем субъективных знаний[7]. Это оказывают 
влияние на четкость и достоверность оценки повреждений: в одном случае специалист 
сможет оценить только внешние повреждения автомобиля, а в другом, помимо 
очевидных признаков повреждений, укажет и на возможность существования скрытых 
дефектов, основываясь на своем профессиональном опыте. В работе[2] данная ситуация 
определена как задача интерпретации в классификации неформализованных задач. 
Например, объем повреждений бампера, оцениваемый несколькими экспертами, может 
иметь разное количественное выражение, исходя из критериев действующей единой 
методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 
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поврежденного ТС[3], выраженных отношением площади поврежденной части к общей 
площади детали в процентном соотношении.   

Ключевым фактором, влияющим на результат оценки, в данном случае 
выступает нечеткость информации. В статье[4] нечеткая информация характеризуется 
неполными данными, противоречивыми данными, агрегацией правил из различных 
источников знаний и экспертов. Как правило, для оценки состояний объектов 
используются разнородные характеристики, одни из которых качественные 
(нечисловые), а другие количественные (числовые). Нечеткие данные могут возникать 
в результате процесса искусственного размывания четких данных[5]. К примеру, в 
действующей методике[3] в виде качественных показателей выступают типовые 
определения и характеристики повреждений ТС. Именно в процессе оценки при 
определении видов повреждений возможна неверная интерпретация характеристик 
видов повреждений, что опять-таки обусловлено невозможностью получения четкой и 
избыточной информации.   

Влияние перечисленных выше факторов можно минимизировать за счет 
повышения эффективности оценки повреждений кузовов легковых автомобилей, 
посредством использования нечеткой оценки, основанной на применении экспертных 
данных (базы знаний). 

Использование нечеткой оценки так же может поспособствовать: сокращению 
материальных и временных затрат на проведение оценочной экспертизы; увеличению 
вероятности получения достоверной информации по стоимости восстановительного 
ремонта на подготовительном этапе; улучшению качества услуг по оценке стоимости 
восстановительного ремонта, оказываемых страховыми компаниями или независимыми 
экспертами, за счет увеличения пропускной способности проводимых экспертиз; 
формализации процесса оценки для всех его участников. 

На рисунке 1 изображена предполагаемая схема осуществления нечеткой 
оценки. Имеющееся повреждение (A) на крыле, при оценке интерпретируется в 
соответствии с ключевыми параметрами повреждений – их качественными и 
количественными характеристиками (Xi) сформулированными на основе типовых 
определений повреждений ТС, заданных в единой методике[3]. Следующим этапом 
оценщик выбирает из базы данных (сборник правил, соответствующих определенным 
характеристикам повреждений) правила (Rn) и в результате получаем цену 
восстановительного ремонта крыла(Pk). 

Рис.1 – Предполагаемая схема осуществления нечеткой оценки 

Рассмотрим более детально процесс определения качественных и 
количественных характеристик с использование модели координатной сетки 
представленную на рисунке 2.  Основа данной модели базируется на сетке координат, 
где количество выделенных сегментов определяет количественные характеристики 
повреждения. А качественные определяются путем заполнения этих сегментов 
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различными формами обозначения (цветовое, фигурное, текстурное и др.).  
Результатом использования модели координатной сетки является определение степени 
повреждения крыла.  

X = f(X1,1,X1,2…Xi,j…Xn,m) 

Рис.2 – Модель координатной сетки 

 Основываясь на вышеизложенных предположениях, можем заключить о 
возможности разработки и последующего использования нечеткой оценки для 
повышения эффективности оценочных мероприятий. Однако, для построения 
работоспособной модели необходимо сформулировать алгоритм формирования базы 
данных, а также определить порядок и методы использования модели координатной 
сетки для определения характеристик повреждений. В случае успешного выполнения 
поставленных задач, процесс нечеткой оценки может быть автоматизирован 
посредством использования современных информационных технологий. 
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