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Введение 
Автомобильный транспорт (АТ) является одной из наиболее значимых со-

ставляющих транспортной системы страны. Модели современных автомобилей 
значительно отличаются от устройства своих предшественников: улучшаются и 
совершенствуются конструктивные, эргономические и эксплуатационные каче-
ства и их свойства. В процессе эксплуатации реализуемый показатель качества 
транспортных средств (ТС) монотонно убывает, а затраты на владение ими воз-
растают [1]. 

Потребность поддержания АТ в работоспособном состоянии вынуждают 
инженерно-технические службы предприятий на совершенствование процесса 
управления технической эксплуатацией автомобилей. Основными задачами 
выполнения технического обслуживания (ТО), сформулированными Е.С. Куз-
нецовым являются: предупреждение отказов, профилактика неисправностей, 
увеличение ресурса, максимальная наработка до предельного состояния, под-
держание в чистоте внешнего вида автомобиля [9]. Е.С. Кузнецов дает опреде-
ление периодичности ТО как промежуток времени в единицах пробега автомо-
биля или временной отрезок его работы между двумя выполняемыми однотип-
ными работами или видами ТО.  

Р.Х. Хасанов в своей работе указывает на существование двух основных ме-
тодов, применяемых для доведения ТС, в частности АТ, до требуемого или задан-
ного технического состояния: по наработке – состояние АТ восстанавливается до 
номинального состояния или до состояния заданного нормативно-технической 
документацией (НТД), периодически, при достижении заданного показателя 
наработки в километрах или часах работы; по параметру технического состояния 
– с целью восстановления технического состояния АТ до номинального или со-
стояния, регламентированного НТД, периодически, при достижении определенно-
го значения наработки, производится контроль технического состояния и прини-
мается решение о применении (или не применении) технических воздействий 
предупредительного характера (замена деталей, восстановительные операции). 

Как известно, операция ТО включает в себя две составляющие части – кон-
трольная и исполнительная. Это учитывается при определении трудоемкости и 
стоимости выполняемых операций ТО. На принятие решения применять тот или 
иной способ проведения ТО значительное влияние оказывает соотношение затрат 
материальных и трудовых ресурсов на устранение или предупреждение отказов, 
вариации случайных значений наработки до отказа и другие факторы [10]. 

Определение периодичности ТО для передней подвески (ПП) малотоннаж-
ного грузового автомобиля с учетом различных условий эксплуатации имеет до-
статочно важное практическое значение. Потребность проведения ТО ПП у одной 
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и той же марки малотоннажного грузового автомобиля изменяется в широком 
диапазоне наработок. Именно в связи с этим, обнаруживается необходимость в 
определении наиболее адекватной, для конкретных условий эксплуатации, перио-
дичности ТО для однотипных ПП малотоннажных грузовых автомобилей. Свое-
временная организация и проведение ТО ПП малотоннажных грузовых автомоби-
лей, и рациональная, с точки зрения технической и коммерческой эксплуатации, 
периодичность технических воздействий, способствует снижению затрат матери-
альных и трудовых ресурсов, равномерному их распределению [11].  

Таким образом, определение периодичности выполнения операций ТО 
ПП малотоннажных грузовых автомобилей в условиях рыночной экономики 
РФ, является важной и актуальной задачей. 

Цель исследования: 
Целью исследования является анализ эффективности методов определения 

периодичности ТО ПП малотоннажных грузовых автомобилей.  
Материал и методы исследования: 
Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отече-

ственных и зарубежных специалистов в области формирования системы ТО и 
ремонта АТ, занимающихся обоснованием периодичности ТО, обеспечиваю-
щей поддержание ПП малотоннажных грузовых автомобилей в технически ис-
правном состоянии. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Непостоянство интенсивности эксплуатации, неравномерность загрузки 

ПП малотоннажных грузовых автомобилей, дорожные и климатические усло-
вия вносят вклад в формирование системы ТО, определение периодичности. Из 
существующих в данный момент времени различных методов определения пе-
риодичности ТО ПП малотоннажных грузовых автомобилей наибольшее при-
менение нашли следующие: простейшие (метод аналогии по прототипу); ана-
литические (основаны на результатах наблюдений и основных закономерностях 
технической эксплуатации АТ); имитационные (основаны на моделировании 
случайных процессов). 

На рисунке 1 приведена схема классификации методов определения пе-
риодичности ТО ПП малотоннажных грузовых автомобилей. Рассмотрим 
наиболее распространенные их них.  

Метод расчета с учетом допустимого уровня безотказности ПП малотон-
нажных грузовых автомобилей заключается в выборе адекватной периодичности, 
при которой вероятность наступления отказа F детали не больше возможной ве-
роятности заданной величины, которую называют риском. На рисунке 2 изобра-
жены графики плотности распределения вероятности отказа.  
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Рисунок 1 – Методы расчета периодичности ТО малотоннажных грузовых автомобилей 

 

  
а б 

а – дифференциальная функция распределения вероятности отказов; 
б – интегральная функция распределения вероятности отказов 

Рисунок 2 – Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности 
 

Вероятность работы ПП малотоннажных грузовых автомобилей без отказа: 
 

                                  (1) 
 
где – средняя показатель наработки ПП малотоннажных грузовых автомоби-
лей на отказ;  – приемлемая вероятность работы ПП малотоннажных грузовых 
автомобилей без отказа; ; – периодичность технических воздей-
ствий; – гамма-процентный ресурс. 

Для деталей, механизмов, агрегатов, непосредственно влияющих на без-
опасность дорожного движения, принятая допустимая вероятность  = 0,9 ... 
0,98; для оставшихся узлов, деталей, агрегатов  = 0,85 ... 0,90 [9]. 

Значения коэффициента адекватной периодичности ТО АТ при не одина-
ковых значениях приемлемой вероятности работы без отказа и коэффициента 
вариации ресурса приведены в таблице 1.  

Периодичность ТО ПП малотоннажных грузовых автомобилей, определя-
емая таким методом, значительно меньше средней наработки на отказ. Описать 
такую периодичность можно ниже приведенной зависимостью: 
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Таблица 1 – Коэффициент адекватной периодичности ТО АТ в условиях не одинаковых зна-
чений приемлемой вероятности работы без отказа и коэффициента вариации ресурса 

Rд Коэффициент вариации ресурса, V 
0,2 0,4 0,6 0,8 

0,85 0,80 0,55 0,40 0,25 
0,95 0,67 0,37 0,20 0,01 

 
                                                    (2) 

 
где  – коэффициент адекватной периодичности ТО (он учитывает величину и 
характер вариации наработки на отказ, ресурса, а также принятую приемлемую 
вероятность работы без отказа). 

На основании этого можно сделать вывод, что чем меньше вариативность 
случайной величины, тем большая периодичность технических воздействий, 
при остальных одинаковых условиях может быть назначена. 

Применительно к ПП малотоннажных грузовых автомобилей при исполь-
зовании этого метода расчета периодичности будет выполняться условие допу-
стимой вероятности безотказной работы. Но для различных условий эксплуата-
ции будет и увеличенный разброс вариация случайной величины наработки 
между отказами. У каждой детали, узла ПП малотоннажных грузовых автомо-
билей будет своя наработка, какие-то детали будут недорабатывать ресурс. Для 
использования этого метода требуются дополнительные исследования в услови-
ях реальной эксплуатации.  

Методика расчета с учетом закономерностей изменения установленного 
параметра (параметров) технического состояния и его предельного значения 
применяется для группы автомобилей (или группы элементов), изменение зна-
чений параметров технического состояния по наработке в часах или километ-
рах пробега которых является случайным. 

Если известен закон изменения параметра по наработке и его допустимое 
предельное значение, можно дать оценку для момента наступления отказа, не-
исправности. При этом известно, что интенсивность изменения параметров 
технического состояния величина случайная и зависит от определенного коли-
чества факторов, что в данном методе и учтено. 

Преимуществами метода можно назвать учет фактического технического 
состояния детали, узла или агрегата с помощью диагностики, гарантированное 
поддержание определенно заданного уровня безотказности с учетом вариации 
технического состояния. 

Метод рекомендуется применять при использовании профилактики по со-
стоянию, для деталей с монотонно изменяющимся параметром технического со-
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Рисунок 3 – Изменения затрат на ТО и  

ремонт малотоннажного грузового автомобиля  
в зависимости от периодичности выполнения 

мероприятий ТО 
 

стояния и к регулируемым механизмам малотоннажных грузовых автомобилей 
(тормоза, сцепление, клапанные механизмы и т.п.) [12]. 

В зависимости от условий эксплуатации на ПП малотоннажных грузовых 
автомобилей оказывают влияние и разные нагрузки. Применительно к ПП мало-
тоннажных грузовых автомобилей данный метод будет малоэффективен, т.к. 
элементы ПП не регулируются и параметр изменения технического состояния не 
фиксируется. Так же, данный метод не дает полного представления о техниче-
ском состоянии узлов и деталей ПП малотоннажных грузовых автомобилей, и 
соответственно экономической эффективности совершенствования ТО ПП мало-
тоннажных грузовых автомобилей. 

Предлагаемый технико-экономический метод заключается в нахождении 
значения суммарных удельных затрат на ТО и ремонт ПП малотоннажных гру-
зовых автомобилей. Однозначно адекватная периодичность ТО ПП малотон-
нажных грузовых автомобилей при технико-экономическом методе соответ-
ствует минимальной сумме удельных затрат [9, 13].  

На рисунке 3 изображен график изменения затрат на ТО и ремонт мало-
тоннажного грузового автомобиля в зависимости от периодичности техниче-
ских воздействий. 

Определение минимума целевой функции и адекватной периодичности 
ТО выполняется графическим или аналитическим способом. Достоинством 
можно считать простоту и универсальность метода с учетом экономических по-
следствий принимаемых мер и решений. 

Недостатками метода является отсутствие вариации показателей, необходи-
мость обладания информацией о 
стоимости операций ТО и ремон-
та, малая чувствительность затрат 
к изменению периодичности тех-
нических воздействий. Рассматри-
ваемый метод применяют: для 
расчета периодичности ТО слож-
ных, дорогостоящих деталей и уз-
лов, а также для определения пе-
риодичности ТО ПП малотоннаж-
ных грузовых автомобилей, кото-
рые эксплуатируются в одинако-
вых условиях. 

Экономико-вероятностный 
метод расчета приемлемой перио-
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дичности ТО ПП малотоннажных грузовых автомобилей обобщает экономиче-
ские и вероятностные факторы, позволяет сопоставить стратегии, тактики вос-
становления, поддержания работоспособного состояния ПП малотоннажных 
грузовых автомобилей.  

Преимуществами метода являются учет вероятностных и экономических 
факторов, гарантия определенных уровня безотказности, уровня риска, с из-
вестными затратами на использование стратегии. Применяется он для опреде-
ления периодичности дорогих операций ТО, которые могут оказать достаточно 
существенное влияние на безотказность и безопасность, для определения необ-
ходимых запасов запасных частей и численности персонала. Главным недо-
статком этого метода является усложнение процессов планирования и органи-
зации ТО и ремонта. В отношении ПП малотоннажных грузовых автомобилей 
метод не окажет требуемого эффекта, т.к. отсутствует информация о фактиче-
ском техническом состоянии деталей и узлов, и поэтому такое изделие способ-
но отказать в любой момент.  

Метод статистических испытаний основывается на имитационном моде-
лировании реальных случайных процессов ТО. Это позволяет ускорить испы-
тания, определить и исключить влияние многочисленных и противоречивых 
факторов, существенно сократить стоимость исследований и выбрать наиболее 
приемлемый вариант. Недостатком этого метода является то, что при модели-
ровании применяется полная выборка наработки на отказ, что практически не 
реализуется, т.к. есть часть отказов, которая предупреждается при ТО. 

В работе Савина Л.О. обращает внимание на целесообразность решения в 
общем случае задачи определения оптимальной периодичности ТО с применени-
ем теории векторного анализа эффективности [14]. Данный подход дает возмож-
ность выделить из всего множества свойств АТ наиболее важные и значимые, 
обуславливающие пригодность АТ к выполнению назначенной работы и опреде-
ляющие надежность и экономичность выполняемых АТ функций. 

Выводы: 
В настоящее время особое внимание уделяется методам расчета перио-

дичности ТО малотоннажных грузовых автомобилей с учетом закономерностей 
изменения установленного параметра (параметров) технического состояния и 
его предельного значения, технико-экономическому и экономико-вероятнос-
тному методам.  

Для определения оптимальной периодичности ТО ПП малотоннажных 
грузовых автомобилей, в той или иной степени, могут быть использованы от-
дельные элементы выше перечисленных методов. На основании этого представ-
ляется возможным формирование системы ТО ПП малотоннажных грузовых ав-
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томобилей с учетом реальных условий эксплуатации и многочисленных проти-
воречивых факторов. Следовательно, для реализации этого требуется проведение 
соответствующих дополнительных исследований.  
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