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Модели оценивания уровня надежности техники, способы проектирования тех-

нологии их профилактики изучены многими специалистами в России и за рубежом, в 

том числе и Красноярском регионе. Наиболее значимой моделью является модель оце-

нивания уровня надежности и эффективности техники. По данной модели представля-

ется возможным определить соотношение затрат на изготовление техники в сфере про-

изводства к эксплуатационным затратам, в сфере эксплуатации. Установить техниче-

ский и экономический критерии обеспечения работоспособности техники. Определить 

оптимальный ресурс, который является мерой эффективности принятия решений с мо-

мента ввода в эксплуатацию техники и до предельного состояния. 

Как известно в России c 1972 года существует Положение о ТО и ремонте  под-

вижного состава на транспорте, которая предусматривает выполнение ТО в плановом 

порядке и ТР по потребности. В конечном результате из-за проявления случайных от-

казов элементов ТС в межпрофилактический период система ТО не выполняет свои 

функции. Поэтому предприятие из-за отсутствия знаний о закономерности проявления 

отказов несет огромные экономические убытки. Поэтому целью работы является экс-

плуатационных затрат методами оптимизации и управления системой профилактики с 

использованием различных стратегий. 

Модель управления системой профилактики техники должна разрабатываться с 

учетом системного подхода, который предусматривает поэтапный метод решения акту-

альных задач см рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель управления системой профилактики техники 
 

На первом этапе и последующих этапах решаются задача создания технологии 

информационного и нормативного обеспечения системы управления профилактикой 

транспортных средств. 

Существует множество научно исследовательских программ по совершенство-

ванию информационного обеспечения системы профилактики ТС. Они представляют 

как научный так и практический интерес, однако они требуют дальнейшего развития, 



связи с модернизацией структуры управления техническим состоянием ТС в России. 

Поэтому предлагается совершенствование существующей технологии информационно-

го обеспечения системы профилактики транспортных средств путем создания автома-

тизированного управления информационным обеспечение системы профилактики 

транспортных средств (ТС). 

При создании базы данных для управления системой профилактик предвари-

тельно была разработана техническая документация, которая содержала основные эле-

менты учета, контроля и выполнения работ ТО и ремонта ТС. При этом сбор информа-

ции о функционировании производства выполнялся вручную, что существенно влияло 

на оперативное принятие решений. В настоящей работе рассматривается разработан-

ные модель, алгоритм и программа для автоматизированного управления информаци-

онным обеспечением системы профилактики. 

На рис.2 предложена структура технологии профилактики (центр профилакти-

ки), предусматривающая различные стратегии формирования ступеней профилактики. 
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Рис. 2. Структура управления центром профилактики ТС 

 

Центр профилактики должен предусматривать выполнение разновидностей тех-

нического обслуживания по ступеням профилактики через определенный период, с ус-

тановленной номенклатурой, трудоѐмкостью и стоимостью, что является нормативно-

техническим паспортом – регламентом профилактики. На каждом этапе производства 

профилактического обслуживания и ремонта предусматривается создание автоматизи-

рованных рабочих место (АРМ) начиная с директора Департамента транспорта и закан-

чивая мастерами производственного комплекса для работы с нужным программным 

обеспечением. Такая структура управления будет способствовать быстрому принятию 

решений и оценивание производительности труда. 

Для создания технического паспорта разработана программа на языке Delphi ко-

торая в автоматизированном виде позволяет создать базу данных – информационную 

технологию с учетом элементов кодирования и анализа. На рис.3 представлена инфор-

мационная карта сформированная программно. 

 



 
 

Рис. 3. Информационная карта 

 

Информационная карта содержит: номер маршрута, гаражный номер, время за-

езда для обслуживания, отмечается причина заезда, характер проявления заезда (вне-

запный, плановый) и отмечается технический ресурс ТС. К достоинству программы 

можно также отнести: качество и доступность при работе; сбор и хранение достоверной 

информации; анализ количественных характеристик надежности и эффективности сис-

темы профилактики, как и параметром оптимизации: параметров загрузки постов (ко-

личество требований и др.) и производительности. Разработанная программа позволяет 

выводить отчеты и печать на АРМ для принятия оперативного решения по повышению 

уровня работоспособности и эффективности системы профилактики. 

Информационные карты, сформированные в программе, представлены на 

рис.4,5. Как видно фигурируют такие показатели как: номер маршрута, гаражный но-

мер ТС, дата требования на обслуживания, тип маршрута, причина заезда, неисправ-

ность, технический ресурс ТС, вид выполненных работ, начала и окончание выполне-

ния работ которые заполняются исполнителями. Загрузки постов (см рис. 5) оценивает 

продолжительности простоя ТС на посту. Этот показатель определяет уровень удель-

ного простоя ТС на каждом маршруте, что в свою очередь характеризуют эксплуатаци-

онные характеристики качества маршрута (дорожное покрытие, уклоны, подъемы, 

спуск и др.).  
 



 
Рис. 4. Оценивание загрузки постов обслуживания начало отчета 

 

 
Рис. 5. Оценивание загрузки постов обслуживания окончание отчета 

 

Для достижения конечной цели на последующих этапах необходимо создать мо-

дули оценивания характеристик надежности, формирования ступеней профилактики с 

учетом стратегий и средств диагностики, модуль-механизм оптимизации системы про-

филактики как системы массового обслуживания и модуль нормативного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


