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Наблюдается высокий спрос в усовершенствовании системы технического обслуживания и 
ремонта, вследствие этого возникает необходимость разработки и внедрения превентивной 
системы в наиболее подверженных отказам узлах и механизмах транспортного средства. Ис-
следование проводится поэтапно, начиная с анализа существующей ситуации с техническим 
обслуживанием и ремонтом. Исходя из полученных результатов анализа представляются тео-
ретически обоснованные теории создания превентивной системы. Определяются соответст-
вующие выводы о дальнейшем продвижении проекта. 
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В ходе изучения перспектив усовер-
шенствования системы технического об-
служивания и ремонта (ТО и Р) необходи-
мо обратить внимание на существующее 
состояние научно обоснованных методов 
обеспечения работоспособного состояния 
автомобилей. Назрело целенаправленное и 
существенное изменение планово-
предупредительной системы поддержания 
работоспособности эксплуатационными и 
техническими методами. 

Одним из возможных путей развития 
системы ТО и Р является усовершенствова-
ние принципов системы превентивного пла-
нирования, которое заключается в углубле-
нии превентивной стратегии и в будущем 
будет способствовать повышению эффек-
тивности использования автомобилей. 

В данный период времени наблюдается 
сохранение основных характеристик дей-
ствующей системы планирования и пре-
дотвращения поломок, которая, в свою 
очередь, будет подвергаться совершенст-
вованию в основном за счет повышения 
эксплуатационной надежности транспорт-
ных средств, а также в организационно-
технологическом плане благодаря посте-
пенному укреплению АТП, созданию раз-
личных объединений, в частности регио-
нальных и вневедомственных, централиза-

ции материально-технического снабжения, 
совершенствованию методов организации 
производства и т. д. [1]. 

В своей работе А. И. Зорин предлагает 
разработать и внедрить методику превен-
тивного обслуживания с элементами стра-
хования (страхование ответственности), что, 
в свою очередь, позволит проводить ста-
бильное финансирование проведения пре-
вентивных мероприятий: в обязательном 
порядке плановое техническое обслужива-
ние и по мере необходимости ремонты [3]. 

И. С. Кабанов предлагает разработать 
информационную автоматизированную 
систему (ИАС), базовым фундаментом ко-
торой будут являться модели теории на-
дежности и обслуживания сложных сис-
тем, что, в свою очередь, образовывает но-
вый технологичный подход к созданию и 
анализу стратегий превентивного техниче-
ского обслуживания ТС и прикладному 
анализу моделей надежности и эффектив-
ности. И. С. Кабанов отмечает, что данный 
подход позволит привести предприятие к 
соответствиям стандартов, сократить запас 
запасных частей, снизить экономические 
потери при простое техники в случае отка-
за элементов [4]. 

А. В. Курлышев отмечает превентивное 
обслуживание как ключевое звено в цепи 
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повышения безопасности эксплуатации со-
циального транспорта и безопасности до-
рожного движения на социально важных 
маршрутах. Реализации этих целей 
А. В. Курлышев предлагает достичь путём 
разработки, внедрения и последующего 
применения дистанционной диагностики 
автотранспортных средств (АТ), учиты-
вающих специфику объекта контроля и 
формирующих полный цикл диагностики от 
снятия контролируемых параметров, пер-
вичной обработки и контроля, организации 
передачи для последующего анализа с по-
мощью интеллектуальных систем. Основой 
данной диагностической системы является 
совершенствование современных методов и 
приборов неразрушающего контроля физи-
ко-механических характеристик состояния 
основных узлов автомобиля и диагностики 
неисправностей и дефектов [5]. 

Для совершенствования нормативной 
базы системы ТО и Р автомобилей был вы-
пущен ГОСТ 18322-2016 «Система техни-
ческого обслуживания и ремонта техники». 
Важность таких факторов, как безопасность 
автовладельцев и других участников до-
рожного движения, а также экономические 
аспекты усилят требования к техническому 
состоянию автомобилей и будут стимули-
ровать более широкое применение кон-
трольно-диагностических средств. 

Преобразование системы ТО и ремонта 
является приоритетной задачей, поскольку 
с усовершенствованием преобразится весь 
поток, а также целостность системы, кото-
рая станет масштабней, надежней и, самое 
главное, дееспособной. Поток отказов и 
неисправностей преобразуется (предупре-
ждается) с помощью воздействий, преду-
смотренных системой ТО и ремонта 
(ГОСТ 18322-2016). К примеру, при отказе 
задача будет стоять в определении его 
причины и уточнения характера (трудоем-
кость, стоимость, продолжительность) 
восстановительных работ [1]. 

Целью исследования является усовер-
шенствование системы ТО и Р транспорт-
ных средств применением непрерывного 

определения технического состояния, ана-
лиза потока отказов и поломок при экс-
плуатации.  

Определение эффективности системы 
ТО и Р проведём через изучение потока 
отказов грузовых и легковых автомобилей, 
колесных и гусеничных тракторов. Вы-
явим структуру диагностической инфор-
мации о работоспособном состоянии ав-
томобиля, которую возможно определить с 
помощью объективного и субъективного 
контроля. 

Проведём разработку теоретических 
предпосылок получения достоверной диаг-
ностической информации на основе перио-
дического и непрерывного контроля основ-
ных параметров работы автомобилей. 

Сравним полученные теоретические 
предпосылки с экспериментальными ис-
следованиями и сделаем вывод о целесо-
образности внедрения усовершенствован-
ной системы ТО и Р. 

В автомобиле определенные системы 
могут подвергаться превентивному обслу-
живанию. Известно, что распределение от-
казов по системам грузовых автомобилей и 
тракторов показывает, что наибольшая их 
часть приходится на двигатель и трансмис-
сию [2] (рис. 1). 

Это может быть связано с условиями 
работы, характерными для сельскохозяй-
ственной техники, которая работает в ус-
ловиях значительной запыленности, се-
зонности работы, подвержена значитель-
ным температурным колебаниям. 

В легковых автомобилях поток отказов 
другой. Распределение отказов показывает, 
что большая часть приходится на систему 
торможения, мост и подвеску (рис. 2). 

Исходя из анализа литературных источ-
ников, определено, что для объективной 
оценки технического состояния транс-
портного средства необходимо получение 
непрерывной информации об изменении 
основных диагностических параметров, 
непосредственно влияющих на работоспо-
собное состояние автомобиля. Исследова-
ния, проведенные на NissanX-trail с кузо-
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вом T-30, показали, что водителю доступ-
но всего 29 параметров работы автомоби-
ля, 48 определяется при периодической 
компьютерной диагностике, а 136 необхо-
димо контролировать органами чувств че-
ловека (органолептической диагностикой). 

Рассмотрение ситуации с превентивным 
обслуживанием на конкретном примере 
(NisanX-Trail с кузовом Т-30) показало, 
что система торможения использует всего 
два сигнализатора для водителя, а количе-
ство контролируемых параметров при 
компьютерной диагностике — всего один, 

основное количество диагностируемых 
параметров приходится на органолептиче-
скую диагностику, что только подтвер-
ждает теорию о низком уровне развития 
превентивного обслуживания. 

В ходе сравнительного анализа инфор-
мации о количестве контролируемых па-
раметров результаты отличаются для раз-
личных систем. Большего всего парамет-
ров контролируется в ходовой и системе 
управления — 75, чуть меньше — двига-
тель и экология (59), у системы электро-
оборудования — 41 (рис. 3). 

 

Рисунок 1 Диаграммы распределения отказов ТС: а) грузовых автомобилей, б) колесных 
тракторов, в) гусеничных тракторов 

 

Рисунок 2 Распределение отказов по системам легкового автомобиля 
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Рисунок 3 Общее количество 
диагностируемых параметров по системам 
автомобиля NissanX-Trail (с кузовом Т-30) 

Система торможения, в свою очередь, 
подвержена минимальному воздействию 
на неё предлагаемой превентивной систе-
мы. Полученные статистические данные 
позволяют сделать вывод о том, что созда-
ние и внедрение превентивной системы 
будет целесообразным и экономически 
эффективным [2]. 

Темпы пополнения, вывода из эксплуа-
тации и регулярные обновления автопарка 
создают достаточно устойчивый и ста-
бильный состав, который приводит к оп-
ределенному потоку поломок и неисправ-
ностей, что является основным обоснован-
ным источником создания усовершенство-
ванной системы ТО, упреждающего об-
служивания и ремонта. 

При этом возможны два решения: или 
использование «абсолютно надежных» из-
делий (что будет являться затратной зада-
чей), вероятность отказа которых за задан-
ную наработку ничтожно мала (резервиро-
вание, повышение прочности); или приме-
нение иных принципов конструирования, 
предусматривающих самовосстановление 
изделия. 

При наличии существующей системы 
ТО и Р многие параметры автомобиля не 
контролируются в режиме реального вре-
мени. Вследствие отсутствия потока дан-
ных о состоянии элемента исследуемой 
системы автомобиля он подвергается про-
ведению ТО и Р по нормативам, предпи-
санным заводом изготовителем. Однако 
старые и новые автомобили, условия экс-
плуатации и другие факторы вносят свои 
коррективы в параметр, определяющий 
оптимальное время проведения ТО и Р. 

Согласно многочисленным исследова-
ниям, считается, что рассеивание момента 
проведения ТО и Р подчиняется закону 
нормального распределения случайной ве-
личины. В этом случае математическое 
ожидание показано на рисунке 4 как ТО-1 
по нормативу. 

 

Рисунок 4 Рассеивание оптимального момента проведения ТО  
при отсутствии постоянного контроля технического состояния транспортного средства 
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Вероятность безотказной работы: 

   0
t t dt tР t е e     . 

Эта вероятность подчиняется экспоненци-
альному закону распределения и одинакова 
за любой одинаковый промежуток времени в 
период нормальной эксплуатации. 

Экспоненциальным законом распреде-
ления можно аппроксимировать время 
безотказной работы широкого круга объ-
ектов, например: особо ответственных 
машин, эксплуатируемых в период после 
окончания приработки; машин с последо-
вательной заменой отказавших деталей; 
сложных объектов, состоящих из многих 
элементов. 

Существенное достоинство экспонен-
циального распределения — его простота: 
оно имеет только один параметр.  

Плотность распределения (в общем 
случае): 

    tdP t
f t e

dt
      . 

Дифференциальная функция такого рас-
пределения в этот момент равна 0,33 (рис. 4). 
Это означает, что только в 33 % случаев 
произойдет совпадение момента проведе-
ния ТО и Р с действительно необходимым 
техническим состоянием автомобиля для 
этого воздействия. В 67 % такого совпаде-
ния не будет, и ТО будет проведено либо 
раньше необходимого срока (произойдет 
недоиспользование ресурса) или позже (с 
увеличением интенсивности изнашивания 
и сокращением срока службы).  

Поэтому для разработки новой интел-
лектуальной системы ТО и Р необходимо 
построение обратной связи между техни-
ческим состоянием основных ресурсооп-
ределяющих узлов и агрегатов и системой 
превентивного обслуживания. 

Предупреждение отказов автомобиля 
возможно путем построения математиче-
ской модели, которую, в свою очередь, 
можно будет применить в системе, наибо-
лее подверженной отказам, тем самым 

проинформировав автовладельца о крити-
ческом состоянии элемента. Используя 
полученную зависимость, система будет 
собирать данные до максимально возмож-
ной точки выработки детали, то есть при 
наличии начальных и конечных парамет-
ров будет осуществляться контроль в ре-
жиме реального времени. Установка и 
внедрение предлагаемой системы в транс-
портное средство будет осуществляться 
следующим образом: для контроля инте-
грального параметра критически важной 
для автомобиля системы устанавливаются 
необходимые дополнительные датчики, 
которые контролируют необходимые па-
раметры, полученная информация обраба-
тывается, что позволяет спрогнозировать 
остаточный ресурс и правильно построить 
систему ТО и Р. 

На основе анализа перспектив усовер-
шенствования систем ТО и Р, которые су-
ществуют на данном этапе, были сделаны 
следующие выводы: 

1. Существующие системы ТО и Р 
транспортных средств зависят от условий 
эксплуатации, негативного воздействия 
различных факторов (зачастую неконтро-
лируемых), что снижает их эффективность 
и требует усовершенствования. 

2. На данном этапе развития системы 
превентивного обслуживания были произ-
ведены анализ и систематизация распреде-
ления отказов. Полученные данные позво-
лили получить информацию о количестве 
диагностируемых параметров на примере 
NissanX-trail (в кузове Т-30) и сделать вы-
вод о том, что результаты отличаются для 
различных систем. 

3. В ходе анализа был представлен ва-
риант предупреждения отказов с помо-
щью построения математической модели, 
которую, в свою очередь, возможно будет 
внедрить в систему, наиболее подвержен-
ную отказам, тем самым применять на 
практике усовершенствованную систему 
предупреждающего информирования ав-
товладельца о критическом состоянии 
элемента. 
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4. Дальнейшие анализ и систематизация 
полученных результатов позволят перейти 
к практическим исследованиям и разра-
ботке усовершенствованной системы пре-

вентивного обслуживания. Полученные 
результаты будут оформлены по ходу ис-
следования. 
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TRENDS IN THE IMPROVEMENT OF VEHICLES MAINTENANCE SYSTEM 

Currently, the vehicle maintenance and repair system need to be improved, and this requires the 
development and implementation of a preventative maintenance and repair system. The study is a step-
by-step process, starting with an analysis of the existing maintenance and repair system. Based on the 
results obtained, the prerequisites for the creation of an intelligent maintenance and repair system are 
presented. Appropriate conclusions on the future development of the project are set out. 

Key words: preventive maintenance, improvement, mathematical model, research, analysis, 
development, implementation, repair, element, system. 

 


