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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из путей удовлетворения потребностей национальной 

экономики в транспортных перевозках является повышение 

эксплуатационной надежности автомобилей и снижение затрат на их 

техническую эксплуатацию.  

Целью преподавания дисциплины «Техника транспорта, обслуживание 

и ремонт» является формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области технической эксплуатации 

автомобильного транспорта по поддержанию и управлению 

работоспособностью подвижного состава. 

Дисциплина раскрывает значение технической эксплуатации 

автомобилей (ТЭА) как подсистемы автомобильного транспорта, состояние, 

тенденции и перспективы ее развития в условиях рыночных отношений, 

ограничений трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов, 

необходимости обеспечения охраны окружающей среды и безопасности 

движения.  

В методических указаниях изложены содержание и порядок 

выполнения практических работ по дисциплине «Техника транспорта: 

обслуживание и ремонт» студентами очной и заочной форм обучения 

направлений подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 



5 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 1  

Методика сбора, обработки и анализа статистических данных по 

надежности автомобилей на автотранспортном предприятии 

 

Цель работы — изучить методику сбора, обработки и анализа 

статистических данных по надежности автомобилей, основные показатели 

надежности. 

 

 Общие сведения и основные понятия  

 

Исследования по оценке надежности агрегатов и систем автомобилей 

выполняются на базе рядовых автотранспортных предприятий. Сбор 

первичной информации по надежности автомобилей осуществляется 

ответственными работниками предприятий.  

Основными источниками первичной информации служат материалы 

непосредственных наблюдений за деталями, узлами, системами и агрегатами 

автомобилей, организуемых в условиях реальной эксплуатации (рис. 1.1).  

Сбор данных по пробегам деталей, агрегатов и автомобилей до отказа 

или неисправности, о причине и объеме ремонтных работ, заменяемым 

деталям, времени простоя в ремонте, трудоемкости ремонта, работе, 

совершенной автомобилем, ТО осуществляется для всех автомобилей, 

эксплуатируемых в опорных предприятиях. 

 В подконтрольную группу входят новые автомобили, работающие в 

различных условиях: � 

 - преимущественно на междугородных перевозках; 

 - преимущественно в городе; � 

 -в тяжелых условиях, в карьере.  

Водителям автомобилей подконтрольной группы выдаются «Карточки 

эксплуатационной надежности автомобилей», контроль за правильным и 
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своевременным заполнением которых обеспечивается сотрудниками службы 

надежности. 

  

 

Рисунок 1.1− Схема сбора данных и анализа надежности автомобилей, 

эксплуатируемых в опорных предприятиях 
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Перед заездом автомобиля в зону ремонта дежурный механик 

фиксирует сведения о виде отказа, пробеге, номере автомобиля, причине 

неисправности отказа, которые отмечаются вместе со временем заезда в 

карточке «Отчет дежурного механика» (постановка на ремонт). На основании 

произведенной записи водителю выписывается ремонтный листок, согласно 

которому автомобиль направляется на определенный участок и пост. После 

проведения ремонта в ремонтный листок заносятся номер агрегата, полное 

описание его неисправности, отказа и причина, их вызывающая, 

перечисляются замененные детали. 

На основании ремонтного листка, сведений с промежуточного и 

центрального складов, сообщения дежурного механика о выезде автомобиля 

из зоны ремонта заполняется карточка «Отчет дежурного механика» (выход с 

ремонта). Контроль за правильным, своевременным и полным заполнением 

ремонтного листка, требований на запасные части обеспечивается дежурным 

механиком.  

На основании «Отчетов дежурного механика» о постановке на ремонт 

и выходе с ремонта заполняется «Накопительная ведомость о надежности 

конкретного автомобиля». Учет пробегов и выполнения ТО автомобилей 

осуществляется дежурным механиком и фиксируется в «Карточке учета 

работы». 

 Дополнительными источниками первичной информации являются: �  

-данные предприятий о расходе запасных частей, причине и характере 

отказов и т. д.; � 

 -эксплуатационная и ремонтная документация (инструкции, 

руководства);  

-другие материалы, позволяющие оценить качество, надежность и 

долговечность автомобилей. 

 Минимальное количество объектов исследований в каждой 

подконтрольной группе определяется в соответствии с параметрическими 

(вид закона распределения известен) и непараметрическими (вид закона 
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распределения неизвестен) методами на основании методических разработок 

Государственного научно-исследовательского института автомобильного 

транспорта (НИИАТ), а также руководящих технических материалов и 

государственных стандартов. Оптимальное количество объектов 

исследования обычно составляет 20— 25 ед. 

 Автомобили подконтрольных партий должны испытываться при 

нагрузке, близкой к значениям полезной эксплуатационной, и полной массе, 

указанным в технических условиях на автомобиль для данных дорожных 

условий. В процессе эксплуатации допускаются незначительные отклонения 

(не более 15… 20 %) нагрузки от норм, установленных по техническим 

условиям (ТУ) предприятия-изготовителя. Периодичность ТО и 

предупредительного текущего ремонта, а также объемы выполняемых работ 

определяются Положением и конкретной программой исследований. 

Техническое обслуживание всех видов автомобилей производится в 

типичных для данного предприятия условиях на его производственной базе.  

Анализ информации о надежности необходимо проводить по 

элементам автомобиля. Такой анализ должен быть качественным и 

количественным. Качественный анализ позволяет установить степень 

влияния различных отказов и неисправностей отдельных агрегатов и систем 

в целом, выявить основные конструктивно производственные недостатки, 

недочеты эксплуатации и ремонта. Количественный анализ информации о 

надежности позволяет определять фактический уровень надежности 

автомобиля, оценка которого производится с помощью показателей, 

получаемых по определенным математическим зависимостям.  

При оценке количественных показателей надежности основными 

величинами, используемыми в расчетах, являются число отказов или 

неисправностей, величина наработки, коэффициент вариации и 

среднеквадратическое отклонение, параметр потока отказов.  

Показатели надежности агрегатов, узлов и систем автомобилей 

позволяют получить эксплуатационную оценку факторов, влияющих на 
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интенсивность изменения технического состояния агрегатов в процессе 

эксплуатации, оценить их эксплуатационную надежность, взаимосвязь 

пробегов до замены и влияние интенсивности изменения технического 

состояния на удельные затраты по поддержанию их работоспособности.  

Наиболее часто используются следующие показатели надежности:  

 -средняя наработка на отказ 

𝑙 ̅ = ∑ 𝑙𝑖𝑝𝑖;                                                       (1.1)

𝑛

𝑖=1

 

-среднеквадратическое отклонение наработки на отказ 

𝜎𝑙 = √∑(𝑙𝑖 − 𝑙)̅𝑝𝑖;

𝑛

𝑖=1

                                      (1.2) 

- коэффициент вариации наработки на отказ 

𝑉𝑙 =
𝜎𝑙

𝑙 ̅
;                                                         (1.3) 

- параметр потока отказов 

𝜔 = 1/(𝑙 ̅) ;                                                    (1.4) 

где   n — количество интервалов наработки; li — середина i-го интервала 

наработки; 

           pi — частость попадания в i-й интервал.  

Для оценки долговечности изделий используют следующие показатели: 

�      -  средний ресурс 

�̅� = ∑ 𝑅𝑖𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

;                                               (1.5) 

         - среднеквадратическое отклонение ресурса 

𝜎𝑅 = √∑(𝑅𝑖 − �̅�)𝑝𝑖;

𝑛

𝑖=1

                                      (1.6) 

         - коэффициент вариации ресурса 
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𝑉𝑅 =
𝜎𝑅

�̅�
;                                                         (1.7) 

где Ri — середина i-го интервала ресурса. 

 

Порядок выполнения работы 

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютерный класс, 

программное средство STATISTICA, набор карточек с данными для расчета 

показателей надежности. 

 Занятие проводится под руководством преподавателя с группой студентов. 

После изучения методических указаний каждый студент получает 

персональные данные для расчета (вариационные ряды) и под контролем 

преподавателя выполняет необходимые вычисления по определению 

показателей надежности, используя при этом варианты решения примеров 

заданий 1 и 2.  

По окончании занятий оформляется отчет по работе и осуществляется его 

защита.  

 

Задание 1. Определить показатели безотказности агрегата  

По представленному вариационному ряду наработки на отказ (табл. 1.1) 

находят показатели безотказности агрегата автомобиля. 

 

Таблица 1.1 — Вариационный ряд наработки на отказ 

Номер 

варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наработка 

на отказ, 

тыс. км 

24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50 

 

Номер 

варианта  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

Наработка 

на отказ, 

тыс. км 

23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 - 
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Пример 1.1. С помощью программного средства STATISTICA определяют 

показатели безотказности:𝑙=̅ 25 тыс. км; σl = 12,15 тыс. км; Vl = 0,486; ω = 

0,04 отказов/тыс. км. 

Пользуясь строкой «Подбор распределений», строят график 

распределения наработки на отказ в координатах «наработка (тыс. км)— 

частость (%)» как показано на рис. 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2− Распределение наработки на отказ системы питания 

двигателя КамАЗ-ЕВРО 

 

Самостоятельная работа.  

Определение показателей долговечности агрегата 

 

По представленному вариационному ряду ресурсов (табл. 1.2) находят 

показатели долговечности агрегата автомобиля. 

 

Таблица 1.2 —Вариационный ряд ресурса 

Номер 

варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ресурс, 

тыс. км 

38 55 82 120 135 142 148 155 168 177 185 193 205 
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Номер 

варианта  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

Ресурс, 

тыс. км 

215 225 252 265 283 310 328 235 352 361 195 272 - 

 

Пример 1.2. С помощью программного средства STATISTICA 

определяют показатели долговечности: R = 203, ; 8 тыс. км σR = = 86,6 тыс. 

км; VR = 0,424. 

Для нахождения гамма-ресурса Rγ задают значение γ = 0,8 (80 %). С 

помощью строки «Подбор распределений» строят графики распределения 

ресурса (рис. 1.3) и вероятности распределения ресурса в координатах 

«наработка (тыс. км)— частость» («Совокупное распределение» в 

программе) как показано на рис. 1.4.  

По заданному значению γ определяют величину l − γ и по графику 

расчетной вероятности находят значение гамма-ресурса: Rγ ≈ 130 тыс. км 

(см. рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.3− Распределение ресурса двигателей КамАЗ-ЕВРО 



13 

 

 

Рисунок 1.4− Изменение вероятности выхода в ремонт двигателей 

КамАЗЕВРО по наработке 

 

Содержание отчета 

 Отчет по работе должен отражать наиболее важные положения по 

методике сбора, обработки и анализа статистических данных по надежности 

автомобилей с обязательным включением следующих сведений:  

-название и цель работы;  

-описание методики сбора,  

-обработки и анализа данных по надежности автомобиля; 

-исходные данные индивидуального задания и результаты расчетов 

показателей надежности; �  

-графики распределения наработки на отказ, ресурса и накопленной 

частости; �  

-выводы по работе.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 1. Назовите основные показатели надежности. 

 2. Перечислите параметры безотказности и приведите расчетные формулы 

для их вычисления.  

3. Назовите параметры, определяющие долговечность агрегата, и приведите 

расчетные формулы для их вычисления. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 2 

Определение периодичности технического обслуживания автомобилей 

по допустимому уровню вероятности безотказной работы 

 

Цель работы — изучить методику расчета периодичности ТО по 

допустимому уровню вероятности безотказной работы.  

 

Общие сведения и основные понятия 

 Данный метод расчета относится к группе аналитических, основанных на 

кривой распределения наработки на отказ элемента автомобиля. Для 

реализации метода необходимо по известным методикам построить кривую 

распределения наработки на отказ (рис. 2.1) и определить ее параметры: 

среднюю наработку на отказ 𝑙 ̅, среднеквадратическое отклонение наработки 

на отказ σl , коэффициент вариации Vl (формулы (2.1)—(2.3)).  

Вероятность отказа в k-м интервале определяется как накопленная частость 

отказов (заштрихованная площадь на рис. 2.5): 

𝑃𝑜𝑘 = ∑ 𝑝𝑖 ,

𝑘

𝑖=1

                                                            

 

 

Рисунок 2.1− Распределение наработки на отказ l(а) и вероятность 

безотказной работы Рб (б) 
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- вероятность безотказной работы 

𝑃б = 1 − 𝑃𝑜 = 1 − ∑ 𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

 

При этом методе задается допустимый уровень вероятности 

безотказной работы Pб.д или вероятности отказа Pо.д, называемые риском. 

Обычно для агрегатов и механизмов автомобиля, обеспечивающих 

безопасность движения, Pб. д = 0,9… 0,98, для прочих узлов и агрегатов Pб.д = 

0,85… 0,9. Эти значения обусловлены, как правило, величиной 

коэффициента опасности отказа kо: 

𝑘𝑜 =
𝐶

𝐶п
, 

где С — разовые (абсолютные) затраты на устранение отказа; Cп — 

разовые затраты на предупреждение отказа. Определенная таким образом 

периодичность ТО lТО (см. рис. 2.1) значительно меньше средней наработки 

на отказ и связана с ней через коэффициент рациональной периодичности β: 

 

𝑙ТО = 𝛽𝑙,̅                                                      (2.5) 

 

учитывающий коэффициент вариации и принятую допустимую 

вероятность безотказной работы Pб.д (рис. 2.2).  

Таким образом, чем меньше вариация наработки на отказ, тем большая 

периодичность ТО может быть назначена при прочих равных условиях. 

Более жесткие требования к безотказности (особенно безопасности 

движения) снижают рациональную периодичность ТО. 

 Данный метод применяется при невысоких значениях коэффициента 

опасности отказов, невозможности оценки изменения технического 

состояния элементов в процессе эксплуатации. Наиболее часто этот метод 

используется при определении периодичности крепежных работ, для 

которых β = 0,4… 0,5. 
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1 — Pб. д = 0,99; 2 — Pб. д = 0,95; 3 — Pб. д = 0,90; 4 — Pб. д = 0,85; 5 — Pб. д = 

0,80; 6 — Pб. д = 0,70; 7 — Pб. д = 0,50 

Рисунок 2.2 − Влияние коэффициента вариации V и допустимого уровня 

вероятности безотказной работы Pб. д на коэффициент рациональной 

периодичности β 

 

Порядок выполнения работы 

Техническое обеспечение и место выполнения — компьютерный класс, 

программное средство STATISTICA, набор карточек с данными для расчета 

показателей надежности.  

Занятие проводится под руководством преподавателя с группой 

студентов.  

После изучения методических указаний каждый студент получает 

персональные данные для расчета (вариационные ряды) и под контролем 

преподавателя выполняет необходимые вычисления по определению 

периодичности ТО, используя при этом варианты решений примеров заданий 

1 и 2.  

По окончании учебных занятий оформляется отчет по работе и 

осуществляется его защита.  

Задание 1. Определить периодичность ТО по изменению 

вероятности безотказной работы 
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 По представленному вариационному ряду значений наработки на отказ 

(табл. 2.1) находят периодичность ТО при допустимом уровне вероятности 

безотказной работы Pб. д = 0,8.  

 

Таблица 2.1 − Вариационный ряд наработки на отказ 

Номер 

варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наработка 

на отказ, 

тыс. км 

24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50 

 

Номер 

варианта  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

Наработка 

на отказ, 

тыс. км 

23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 - 

 

Пример 2.3. С помощью программного средства STATISTICA 

определяют параметры распределения: l = 25 тыс. км; σl = = 12,15 тыс. км; Vl 

= 0,486. Пользуясь строкой «Подбор распределений», находят значение 

накопленной частости («Совокупное распределение» в программе) как 

показано на рис. 2.2. По заданному значению Pб. д определяют величину l − 

Pб. д и по графику расчетной вероятности находят lТО ≈ 15 тыс. км (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3− Изменение вероятности отказа (l − Рб.д) системы питания 

двигателя КамАЗ-ЕВРО по наработке l 

 

Контрольные вопросы  

 

1.Дайте определение вероятности отказа и безотказной работы. 

2.Чему равна сумма вероятностей отказа и безотказной работы? 

3.Назовите допустимый уровень вероятности безотказной работы.  

4.Что такое коэффициент опасности отказа?  

5.Поясните смысл коэффициента рациональной периодичности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 3 

Определение периодичности технического обслуживания по изменению 

и допустимому уровню диагностического параметра 

 

Цель работы – изучить методику расчета периодичности ТО по 

изменению и допустимому уровню диагностического параметра. 

 

Общие сведения и основные понятия. 

Значительная часть отказов относится к профилактируемым 

(постепенным, закономерным). Изменение конкретного показателя 

технического состояния – диагностического  параметра, которым он 

количественно оценивается   по   косвенным признакам   его   проявления, в 

процессе эксплуатации происходит с различной интенсивностью, что 

обусловлено действием многих факторов (кривые 1, 2, 4, 5 на рис. 3.1). В 

среднем для этой группы тенденция изменения характеризуется кривой 3.  

По ней и допустимому уровню Yд диагностического параметра можно 

определить среднюю наработку х3 (х̅), когда в среднем вся совокупность 

изделий достигнет допустимого значения (Y
д
). Этой средней наработке 

соответствует средняя интенсивность изменения технического состояния 

𝑎 > �̅�. При этом изделия, имеющие большую интенсивность изменения 

технического состояния (кривые 1, 2 на рис 3.1), достигают предельного 

состояния значительно раньше при наработке х1, х2 меньшей, чем х̅ = х3. 

Следовательно, при периодичности х̅ для них с вероятностью F3 = 0,5 

наступает отказ. 

 



20 

 

 

Рисунок 3.1. Схема определения периодичности технического 

обслуживания хТО по изменению и допустимому уровню показателя 

технического состояния Yд:  

1–5 – варианты зависимостей технического состояния отдельных 

элементов автомобиля от пробега 

 

Подобная система является нерациональной, т. к. затраты на 

устранение отказа значительно превосходят затраты на их предупреждение. 

Поэтому назначают такую периодичность х0 = х̅, при которой вероятность 

отказа не будет превышать риска F, например F = F2. Этот случай 

соответствует большей интенсивности изменения технического состояния, 

чем средняя, называемая максимально допустимой: 

𝛼2 = 𝜇�̅�                                                      (3.1) 

где  𝜇 − коэффициент максимальной интенсивности изменения 

технического состояния 

 При этом должно соблюдаться условие 

𝑃б.д{𝑎𝑖 ≤ 𝑎д} = 1 − 𝐹 = 𝑃б.д,                         (3.2) 

 

где 𝑎𝑖 и 𝑎д – соответственно текущее и допустимое значение 

интенсивности изменения технического состояния; 

{𝑎𝑖 ≤ 𝑎д} – вероятность того, что 𝑎𝑖 ≤ 𝑎д ; 
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𝑃б.д  – допустимая вероятность безотказной работы. 

На коэффициент µ влияют степень риска, вариация V и вид закона 

распределения случайной величины. Чем больше V или 

Рд, тем больше µ и меньше оптимальная периодичность ТО (рисунок 

3.2). 

 

Рисунок  3.2 – Влияние коэффициента вариации V на коэффициент 

максимальной интенсивности изменения технического состояния µ 

 

Данный метод используется для элементов автомобиля с явно 

фиксируемыми показателями технического состояния (изнашиваемые узлы, 

механизмы, техническое состояние которых поддерживают путем 

регулировочных работ, – клапанный, тормозной механизмы, топливная 

аппаратура и др). Для регулировочных работ характерны значения V = 

0,5...0,8, при которых µ =1,6…2,1, т. е. рациональная периодичность ТО 

будет в 1,6– 2,1 раза ниже средней. 

 

Задание. Определить периодичность ТО по изменению 

диагностического параметра. 

По изменению диагностического параметра в процессе эксплуатации 

(табл. 3.1) находят периодичность ТО. 
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Таблица 3.1– Зависимость зазора в тормозном механизме У от наработки х 

l, тыс. км 1 2 3 4 5 

Y, мм 1,6 2,3 2,6 4 4,5 

 

Пример. Допустимый уровень зазора в тормозном механизме 

принимают как Yд = 5,8. Допустимая вероятность безотказной работы Рб.д = 

0,8, коэффициент вариации равен 0,4. 

Строят зависимость уровня диагностического параметра от наработки 

и определяют ее показатели, приняв, что зависимость имеет 

экспоненциальный характер: 

𝑦 = 𝑦0𝑒𝑏𝑥,                                                        (3.3) 

 

где 𝑦0– значение параметра в начале эксплуатации; 

b – коэффициент интенсификации; 

х – наработка. 

 

Рисунок 3.3– Зависимость диагностического параметра от наработки: 

1 – среднее значение; 2 – с учетом коэффициента максимальной 

интенсивности изменения технического состояния µ 

 

Воспользовавшись программой Excel и табл. 3.1, строят график и 

определяют коэффициенты 𝑦0 и b уравнения (3.3). 
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Определяют коэффициент µ с учетом заданных значений Рб.д. и V по 

номограмме (см. рис. 3.2). В данном случае µ = 1,33. С учетом этого на рис. 

3.3 построена кривая 2. Учитывая допустимый уровень диагностического 

параметра  Yд = 5,8, по кривой 2 определяют периодичность ТО: x ТО 4, 8 тыс. 

км. 

Содержание отчета. Отчет должен отражать наиболее важные 

положения по методике определения периодичности ТО по изменению 

диагностического параметра с включением следующих сведений: 

– название и цель работы; 

– описание методики определения периодичности ТО по 

изменению диагностического параметра; 

– исходные данные и результаты расчетов периодичности ТО; 

– график изменения уровня диагностического параметра в 

зависимости от наработки; 

– выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назовите критерии предельного значения диагностического 

параметра. 

2.Дайте определение допустимого уровня диагностического параметра. 

3.Объясните смысл коэффициента максимальной интенсивности 

изменения технического состояния. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РAБОТA № 4 

Определение периодичности технического обслуживания по технико-

экономическому методу 

 

Цель работы – изучить методику расчета периодичности ТО по 

технико-экономическому методу. 

 

Общие сведения и основные понятия. 

Данный метод основан на минимизации суммарных удельных затрат на 

ТО и текущий ремонт (ТР). Минимальным удельным затратам соответствует 

оптимальная периодичность х0 обслуживания. При этом удельные затраты на 

ТО составляют: 

СТО
/

=
СТО

х
                                                     (4.1) 

 

где х – периодичность ТО; 

 СТО– разовые затраты на ТО. 

При увеличении периодичности ТО разовые затраты (СТО) или 

остаются постоянными, или незначительно возрастают, а удельные затраты 

значительно сокращаются. Увеличение периодичности ТО повышает 

вероятность отказа элементов автомобиля, а следовательно, увеличивает 

затраты на текущий ремонт (ТР) СТР . Поскольку абсолютные затраты на ТР 

практически пропорциональны вероятности отказов Р(х), удельные затраты 

на ТР составляют: 

СТР
/

=
СТРР(х)

𝑙
.                                             (4.2) 

Определить минимум суммарных удельных затрат: 

С∑
/

= СТО
/

+ СТР
/

                                             (4.3) 

Можно графически или аналитически при известных формах 

зависимостей СТО
/

= 𝑓(𝑥) и СТР
/

= ф(х) (рис. 4.1). 
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СТО
/

– удельные затраты на ТО; СТР
/

 – удельные затраты на ТР;  С∑
/

– 

суммарные затраты на ТО и ТР; 

С∑𝒎𝒊𝒏
/

– минимум суммарных затрат на ТО и ТР 

Рисунок  1.4  ̶  Определение оптимальной периодичности технического 

обслуживания х0 по технико-экономическому методу: 

 

Этот метод используется для нахождения оптимальной периодичности 

большинства операций, не связанных с безопасностью движения. Если при 

назначении уровня риска учитывать потери, связанные с дорожно-

транспортным происшествием, то метод можно применять для операций, 

влияющих на безопасность движения. 

Технико-экономический метод требует тщательного учета затрат на 

ремонт и ТО, а также учета условий эксплуатации автомобилей в течение 

длительной эксплуатации. 

Задание. Определить периодичность ТО по технико- 

экономическому методу. 

По известным данным стоимости ТО (5 тыс. руб.) и значению  

удельных затрат на ТР (табл.4.1) определяют периодичность ТО. 
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Таблица 4.1 – Зависимость удельных затрат от периодичности технического 

обслуживания, руб./тыс. км 

Периодичность ТО, тыс. км 1 2 3 4 5 6 7 

Удельные затраты на ТО СТО
/

 5,25 2,63 1,74 1,31 1,05 0,87 0,75 

Удельные затраты на ТР СТР
/

 0,84 1,26 1,58 2,10 2,63 3,05 3,36 

Суммарные удельные затраты 

на ТО и ТР С∑
/

 

6,09 3,89 3,32 3,41 3,68 3,92 4,11 

 

Пример. С помощью программы Excel и табл. 4.1 построить графики и 

определить коэффициенты уравнения суммарных удельных затрат в виде 

полинома третьей степени (рис. 4.2). Из приведенных экспериментальных 

данных (см. табл. 4.1, рис. 4.2) видно, что минимум суммарных затрат 

наступает при периодичности ТО 3–4 тыс. км. 

 

 

Рисунок 4.2 –Зависимость удельных затрат C 
/
 на техническое 

обслуживание (1), текущий ремонт (2) и суммарных удельных затрат (3) от 

пробега х: R
2
 – показатель достоверности 

 

Содержание отчета. Отчет должен отражать наиболее важные 

положения по методике определения периодичности ТО по технико-

экономическому методу с обязательным включением следующих сведений: 
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– название и цель работы; 

– описание методики определения периодичности ТО по технико-

экономическому методу; 

– исходные данные и результаты расчетов периодичности ТО; 

– график изменения затрат на ТО и ремонт в зависимости от 

наработки; 

– выводы. 

 

Контрольные вопрос 

 

1.Что такое удельные затраты? 

2.Назовите условия оптимальной периодичности ТО. 

3.К техническому обслуживанию, каких элементов автомобиля 

применим технико-экономический метод? 

4.С увеличением периодичности ТО удельные затраты на ТР 

возрастают или уменьшаются? 

5.Зависит ли стоимость работ от периодичности их выполнения? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 5 

Расчет оптимального срока службы автомобиля 

 

Цель работы – изучить метод определения срока службы 

транспортного средства, основанный на точном учете затрат на ремонт в 

процессе его эксплуатации, а также на маркетинговых исследованиях рынка 

транспортных средств, бывших в употреблении. 

 

Общие сведения и основные понятия. 

Транспортные расходы, в том числе расходы на содержание 

транспортных средств, в структуре затрат на логистику занимают свыше 40 

%. Сократить эту статью расходов позволяет своевременная замена 

транспортного средства. 

Решение данной задачи основано на том, что всякое транспортное 

средство (автомобиль, погрузчик и т. д.) в процессе эксплуатации имеет 

индивидуальные расходы на ремонт. Система учета затрат на поддержание 

работоспособности транспортных средств должна обеспечивать выявление 

изношенной техники, замену которой нужно проводить в первую очередь. 

Для нахождения точки (срока) замены необходимо определить 

следующие функции: 

f1(х) – зависимость расходов на ремонт, приходящихся на единицу 

выполненной автомобилем работы, от количества выполненной работы; 

f2(х) – зависимость расхода капитала, приходящегося на единицу 

выполненной работы, от количества выполненной работы. 

Найденные зависимости f1(х) и f2(х) дают возможность определить 

функцию F(x) – зависимость суммарных затрат, т. е. расходов на ремонт и 

капитала, от величины пробега. Минимальное значение функции F(x) укажет 

оптимальный срок замены l0 транспортного средства. 

Для применения этого метода на предприятии следует обеспечить 

точный учет расходов на ремонт каждой единицы техники в привязке к 
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выполненной транспортной работе. При этом наработка измеряется пробегом 

автомобиля l, тыс. км. Для погрузочно- разгрузочной и некоторых других 

видов техники наработку измеряют в моточасах, для чего на таких 

транспортных средствах устанавливают часовые механизмы, фиксирующие 

отработанное время. Учет затрат на ремонт позволяет найти лишь одну из 

двух зависимостей, требуемых для принятия решения о замене техники. 

Другая зависимость f2(х) выявляется в результате проведения маркетинговых 

исследований, включающих в себя анализ состояния и прогноз развития 

рынка подержанной техники. Задачей службы маркетинга является также 

реклама реализуемой предприятием техники. 

Задание. Определить срок службы автомобиля в соответствии с 

исходными данными (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета точки минимума суммарных 

затрат 

Год Пробег, 

тыс. км 

Годовые затраты на 

ремонт, тыс. руб. 

Рыночная стоимость машины 

к концу периода, тыс. руб. 

1-й 100 60 6800 

2-й 200 125 5800 

3-й 300 350 5180 

4-й 400 750 4660 

5-й 500 1140 4180 

6-й 600 1700 3680 

 

Для нахождения зависимости f1 (х): 

– определяют затраты на ремонт нарастающим итогом 

(последовательно их складывая по каждому интервалу пробега) к концу 

каждого года эксплуатации. По результатам расчетов заполняют графу 4 

табл. 5.2; 
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– определяют затраты на ремонт в расчете на 1 км пробега 

автомобиля. Для этого затраты на ремонт к концу n-го периода, исчисленные 

нарастающим итогом, т. е. данные графы 4 табл. 5.2, делят на суммарный 

пробег автомобиля к концу этого же периода. Полученные результаты 

заносят в графу 5, данные которой в совокупности образуют табличную 

запись функции f1 (х). 

 

Таблица 5.2  ̶  Расчет точки минимума общих затрат 
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1-й 100 60,0 60 0,6 6800 1200 12,0 12,6 

2-й 200 125,0 185 0,9 5800 1000 5,0 5,9 

3-й 300 350,0 535 1,8 5180 620 2,1 3,9 

4-й 400 750,0 1285 3,2 4660 520 1,3 4,5 

5-й 500 1140,0 2425 4,9 4180 480 1,0 5,8 

6-й 600 1700,0 4125 6,9 3680 500 0,8 7,7 

 

Для нахождения f2(х): 

– определяют величину потребленного капитала к концу каждого 

периода эксплуатации. Эта величина рассчитывается как разница между 

первоначальной стоимостью автомобиля и его стоимостью на рынке 

транспортных средств, бывших в употреблении, к концу соответствующего 

периода эксплуатации (данные графы 6). Найденные значения потребленного 

капитала вносят в графу 7 итоговой табл. 5.2; 
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– определяют величину потребленного капитала в расчете на 1 км 

пробега автомобиля. С этой целью значения графы 7 делят на 

соответствующие величины пробега (данные графы 2). Результаты, 

образующие множество значений функции f2(х), заносят в графу 8. 

Для определения F(x) находят общие затраты в расчете на 1 км пробега. 

Для этого построчно складывают данные граф 5 и 8, а результаты, также 

построчно, вписывают в графу 9. Данные графы 9 образуют множество 

значений целевой функции F(x), минимальное значение которой указывает 

на точку замены автомобиля. 

Графы 2, 4 и 6 заполняют в соответствии с индивидуальным вариантом 

задания. 

Заполнение всех граф табл. 5.2 завершает определение функций f1(х), 

f2(х) и F(x) в табличной форме. Для лучшего представления материала 

перечисленные зависимости оформляют также в графической форме (рис. 

5.1). 

 

 

1 − 𝑓1(𝑥); 2 − 𝑓2(𝑥); 3 − 𝐹(𝑥) 

Рисунок 5.1 ̶  Определение оптимального срока службы l0 автомобиля 

 

Содержание отчета. Отчет должен отражать наиболее важные 

положения по методике определения срока службы автомобиля по технико-

экономическому методу с обязательным включением следующих сведений: 
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– название и цель работы; 

– описание методики определения срока службы автомобиля по технико-

экономическому методу; 

– исходные данные и результаты расчетов срока службы автомобиля; 

– выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Назовите основные причины роста удельных затрат на обеспечение 

работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации. 

2.Сформулируйте условие оптимальности срока службы автомобиля. 

3.Приведите порядок соотношения затрат на обеспечение 

работоспособности автомобиля и затрат на его изготовление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 6 

Группирование операций технического обслуживания и текущего 

ремонта 

 

Цель работы – изучить методику группирования операций 

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР). 

 

Общие сведения и основные понятия. 

Абсолютные затраты на ремонт при определенной наработке Cх    

определяются с учетом стоимости устранения отказа Ci и вероятности его 

появления Рхi : 

𝐶𝑥 = ∑ 𝑃𝑥𝑖𝐶𝑖

𝑘

𝑖=1

,                                             (6.1) 

 

где k – число взаимосвязанных (рассматриваемых в конкретном случае) 

элементов. 

Аналитическое выражение зависимости Cх от х представляет собой 

композицию законов распределения с различными параметрами. Для 

упрощения ее можно аппроксимировать более простой степенной 

зависимостью в виде:  

Сх = С0х + 𝑎𝑛𝑛,                                                   (6.2) 

 

где С0х – затраты на ремонт при  х= 0 (на устранение внезапных отказов хотя 

и с малой вероятностью); 

 а, n – параметры, определяемые по экспериментальным 

статистическим данным, характеризуют интенсивность возрастания затрат 

 (n > 1 ). 

С учетом этого суммарные удельные затраты на обеспечение 

работоспособности элементов составляют: 
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𝐶/ =
𝐶𝑛

𝑥
+

𝐶𝑥

𝑥
+ 𝑎𝑥𝑛−1,                                  (6.3) 

 

где Cn – затраты на ТР. 

 

Рисунок 6.1– Определение рациональной наработки х∑ до 

одновременного ремонта двух элементов при различной рациональной 

наработке для каждого элемента х1 и х2 

 

При проведении ТО и ТР целесообразно группировать ремонтные 

воздействия для сокращения простоя в ремонте. Одним из наиболее 

действенных методов группирования ремонтных воздействий является 

технико-экономический, широко используемый для группирования 

профилактических операций в виды ТО. Например, в двигателе можно 

объединить замену вкладышей и поршневых колец при одной наработке. При 

этом рациональная наработка до ТО и ТР обоих сопряжений находится 

между рациональными значениями для каждого сопряжения (рис. 6.1). 

При объединении замен в один ремонт повышаются удельные затраты 

для обоих сопряжений как от недоиспользованного ресурса одного 

сопряжения, так и от повышения вероятности аварийных повреждений 

другого. Однако при одновременном ремонте обоих сопряжений 

сокращается простой в ремонте, а следовательно, и потери прибыли от 

простоя. 
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При целесообразности группирования ремонтов нескольких элементов 

определяется рациональная наработка до ТО и ТР всех группируемых 

элементов х∑ . В общем случае  х∑ определяют приближенно (геометрически) 

с учетом величины затрат на ремонт каждого группируемого элемента по 

следующему выражению: 

 

х∑ =
𝐶1

/
𝑥1 + 𝐶2

/
𝑥2

𝐶1
/

+ 𝐶2
/

,                                                   (6.4) 

 

где 𝐶1
/
, 𝐶2

/
 – удельные минимальные затраты по элементам; 

𝑥1, 𝑥2 – рациональные значения наработки до ТР элементов. 

 

Рисунок 6.2– Номограмма для определения наработки до ремонта х  

двух элементов в зависимости от соотношения их минимальных  

затрат 𝐶2𝑚𝑖𝑛
/

/𝐶1𝑚𝑖𝑛
/

  и оптимальных ресурсов x2 / x1 

 

В данных формулах не учтено изменение затрат на ремонт отдельных 

элементов из-за отклонений их фактических значений наработки до замены 

от рационального значения для данного элемента вследствие изменения 

вероятности аварийных повреждений. Однако можно считать, что это 

изменение взаимно компенсируется за счет повышения наработки до ремонта 
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одного элемента и понижения для другого. Для удобства определения l∑  

целесообразно использовать номограмму, приведенную на рисунке 6.2, в 

зависимости от соотношения затрат на ремонт и ресурсов элементов. Следует 

отметить, что приведенную методику объединения воздействий   можно 

использовать как в пределах отдельного агрегата, так и для нескольких 

агрегатов автомобиля. 

Порядок выполнения работы. Техническое обеспечение и место 

выполнения – компьютерный класс, программное средство Excel, набор 

карточек с данными для расчета группировки операций по ТО и ТР по 

технико-экономическому методу. 

После изучения методических указаний каждый студент получает 

персональные данные для расчета (коэффициенты уравнения 6.5 и 6.6) и под 

контролем преподавателя выполняет необходимые вычисления по 

определению оптимальной наработки до ТР группы элементов, используя 

при этом пример задания. 

Зависимость абсолютных затрат от наработки цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ): 

𝐶1 = 𝑎1𝑥3 + 𝑏1𝑥2 + 𝑐1𝑥 + 𝑑1.                         (6.5) 

Зависимость абсолютных затрат от наработки подшипников 

коленчатого вала (ПКВ): 

𝐶2 = 𝑎2𝑥3 + 𝑏2𝑥2 + 𝑐2𝑥 + 𝑑2.                         (6.6) 

По окончании учебных занятий оформляется отчет о работе и 

осуществляется его защита. 

Задание. Провести группирование операций ТО и ТР. 

По известным коэффициентам уравнения абсолютных затрат от 

наработки цилиндропоршневой группы и подшипников коленчатого вала 

(табл. 6.1) группируют операции ТО и ТР. 
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Таблица 6.1  ̶   Коэффициенты уравнения абсолютных затрат 

 Коэффициенты 

a b c D 

Абсолютные затраты от наработки ЦПГ 0,0011 -0,3402 36,797 -106,57 

Абсолютные затраты от наработки ПКВ 0,0012 -0,4906 58,947 -219,77 

 

Для решения задачи необходимо: 

– рассчитать удельные значения затрат на ремонт ЦПГ и ПКВ 

(табл. 6.2); 

– задавая ряд значений, построить зависимость суммарных 

удельных затрат  𝐶∑
/
 от пробега х до совместного ремонта ЦПГ и ПКВ (рис. 

1.17); 

– по полученному графику определить оптимальное значение 

пробега до совместного ремонта ЦПГ и ПКВ (см. рис. 6.3); 

– определить оптимальное значение пробега совместного ремонта 

ЦПГ и ПКВ (см. рис. 6.2); 

– определить оптимальное значение пробега совместного ремонта 

ЦПГ и ПКВ по формуле (6.4); 

– сравнить результаты вычислений, сделанных различными 

методами; 

– сделать вывод об оптимальном пробеге до ТР элементов ЦПГ и 

ПКВ. 
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Рисунок 6.3– Зависимость удельных затрат на ремонт ЦПГ и ПКВ от 

наработки: 1 – Суд. ПКВ; 2 – Суд. ЦПГ; 3 – Суд. Σ 

 

Таблица 6.2 –  Расчет затрат для группирования операций ТО и ТР 

Пробег, 

тыс. км 
СЦПГ, руб. СПКВ, руб. Суд. ЦПГ, 

руб./тыс. км 

Суд. ПКВ, 

руб./тыс. км 

Суд. Σ, 

руб./тыс. км 

20 502,1 772,5 25,1 38,6 63,7 

40 891,4 1430,0 22,3 35,7 58,0 

60 1114,1 1810,1 18,6 30,2 48,7 

80 1223,1 1970,6 15,3 24,6 39,9 

100 1271,1 1968,9 12,7 19,7 32,4 

120 1311,0 1862,8 10,9 15,5 26,4 

140 1395,5 1709,9 10,0 12,2 22,2 

160 1577,4 1567,6 9,9 9,8 19,7 

180 1909,6 1493,7 10,6 8,3 18,9 

200 2444,8 1545,6 12,2 7,7 20,0 

220 3235,9 1781,1 14,7 8,1 22,8 

240 4335,6 2257,8 18,1 9,4 27,5 

260 5796,7 3033,1 22,3 11,7 34,0 

280 7672,1 4164,8 27,4 14,9 42,3 

300 10014,5 5710,3 33,4 19,0 52,4 

320 12876,8 7727,4 40,2 24,1 64,4 

340 16311,7 10273,7 48,0 30,2 78,2 

360 20372,0 13406,6 56,6 37,2 93,8 

Mинимальные значения 9,9 7,7 18,9 

Отношение минимальных затрат Суд. ПКВ/Суд. ЦПГ 0,783873 

Отношения пробегов х2/х1 1,428571 

Суммарный пробег до технологического воздействия, 

определенный по минимуму суммарных затрат, км 
~ 180 000 

Суммарный пробег до технологического воздействия, ~ 158 000 
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определенный по номограмме, км 

Суммарный пробег до технологического воздействия, 

определенный по формуле (6.4), км 
166 365 

 

Содержание отчета. Отчет должен отражать наиболее важные 

положения по методике группирования операций ТОиТР по технико- 

экономическому методу и содержать следующие сведения: 

– название и цель работы; 

– описание методики группирования операций ТО и ТР по 

технико-экономическому методу; 

– исходные данные и результаты расчетов сроков проведения ТР 

группы элементов автомобиля; 

– выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте сущность технико-экономического метода 

определения наработки до ремонта группы элементов автомобиля. 

2. Перечислите методы группирования профилактических и 

ремонтных воздействий. 

3. Сформулируйте условие целесообразности группирования 

ремонтных воздействий. 

4. Приведите формулу для определения наработки до ремонта 

группы элементов автомобиля. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 7 

Оценка точности и эффективности диагностирования технического 

состояния элементов автомобиля 

 

Цель работы – изучить методику оценки точности, нормативов и 

эффективности диагностирования технического состояния элементов 

автомобиля. 

Общие сведения и основные понятия. Для оценки точности и 

эффективности диагностирования используется ряд показателей, основными 

из которых являются однозначность, чувствительность, стабильность и 

информативность. Проведем оценку с точки зрения предъявляемых к 

диагностическим параметрам требований. 

Требование однозначности характеризуется отсутствием экстремума в 

зависимости диагностического параметра от структурного: 

𝑑𝑆

𝑑𝑧
↑ 0,                                                     (7.1) 

где dS/dz– изменение соответственно диагностического и структурного 

параметра. 

 Собранные статистические данные по износу деталей и 

диагностическим параметрам элементов автомобиля позволяют определить 

параметры зависимости диагностических параметров от структурных на 

компьютере. 

Чувствительность диагностического параметра оценивается 

коэффициентом чувствительности: 

𝑘ч = |
𝑑𝑆

𝑑х
|.                                            (7.2) 

 

При линейной зависимости S от х (S=S0+bx) коэффициент 

чувствительности kч равен параметру b. 
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Стабильность диагностического параметра характеризуется величиной 

его рассеивания при неизменном значении структурного. Проведенные 25 

независимых измерений диагностического параметра при неизменном 

значении структурного позволяют определить параметры распределения и 

абсолютную погрешность ∆𝑆 выбранного диагностического параметра tP, n по 

формуле: 

∆𝑆 = 𝑡𝑃,𝑛  
𝜎𝑆

√𝑛
,                                              (7.3) 

где tP ,n – критерий Стьюдента при доверительной вероятности Р и 

числе измерений n; 

𝜎S – среднеквадратическое отклонение единичного измерения 

параметра S. 

Относительная погрешность (точность) определяется делением 

абсолютной погрешности на среднее значение параметра. 

Информативность диагностического параметра можно оценить по 

результатам анализа распределений диагностического параметра по 

исправным и неисправным объектам диагностирования. Такие распределения 

получают по результатам измерений указанных диагностических параметров 

по исправным и неисправным элементам. Для оценки значимости различия 

средних значений исправных 𝑆̅
1 и неисправных 𝑆̅

2 элементов, следовательно, 

информативности параметра S, определяют критерий Стьюдента: 

𝑡𝑝 =
|𝑆2̅ − 𝑆1̅|

𝜎√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

,                                              (7.4) 

где σ – среднее значение среднеквадратических отклонений 

измеренных параметров у исправных и неисправных элементов; n1 , n2 – 

объем выборок. 

Если расчетный критерий Стьюдента tp больше критического tкр при 

доверительной вероятности 0,9, то различие 𝑆̅
1 и 𝑆̅

2 значимо с доверительной 
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вероятностью 0,9 и выше, т. е. диагностический параметр можно считать 

информативным. 

Об эффективности диагностирования можно судить по отношению 

удельных затрат при предупредительном ремонте с диагностированием к 

удельным затратам при предупредительном ремонте без диагностирования 

при назначенной наработке. 

Анализ затрат на устранение отказов и на их предупреждение 

показывает их отношение (коэффициент опасности отказа k0) и коэффициент 

вариации ресурса VR (принимается из лабораторной работы № 1). При этом 

сравнительная эффективность диагностирования определяется по 

результатам анализа их сочетания (рис. 7.1), т. е. проведение 

диагностирования позволяет в несколько раз сократить затраты по 

сравнению с ремонтом при назначенной наработке. 

 

Рисунок 7.1– Зависимость сравнительной эффективности диагностирования 

от вариации долговечности объекта VR и коэффициента опасности отказа k0 

 

В качестве номинальных значений диагностических параметров 

целесообразно принять значения, которые должны быть при сборке 

агрегатов. 

Предельное значение диагностического параметра определяется 

статистическим методом, затем его можно уточнить по экономическому 
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критерию. По полученному распределению диагностических параметров 

исправных элементов определяются его основные параметры, по которым 

находятся предельные значения. 

Задание. Определить показатели точности и эффективности 

диагностирования. 

Дать оценку точности, нормативов и эффективности диагностирования 

технического состояния редуктора ведущего моста автомобиля КAMAЗ-5320 

по исходным данным. Зависимость диагностического параметра 

(радиального зазора фланца ведущего вала) от структурного (износа шлицов 

ведущего вала), полученная путем сбора статистических данных, приведена в 

табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1–  Зависимость радиального зазора фланца ведущего вала от 

износа шлицов ведущего вала редуктора 

Структурный диаметр 22 88 132 187 243 375 424 

Диагностический 

параметр 

22 110 132 176 320 617 695 

 

Результаты 25 независимых измерений диагностического параметра 

при неизменном значении структурного представлены в табл. 7.2. 

Для расчета точности принять доверительную вероятность P = 0,9. 

 

Таблица 7.2 – Вариационный ряд диагностического параметра 

Номер 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наработка 

на отказ, 

тыс. км 

235 248 234 242 248 239 242 242 241 242 248 235 231 

Номер 

измерения 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

Наработка 

на отказ, 

тыс. км 

242 237 233 237 238 231 226 234 239 237 238 231 - 
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Результаты измерения диагностического параметра 25 исправных и 25 

неисправных редукторов ведущих мостов приведены в табл. 7.3. 

 

Таблица 7.3– Вариационный ряд диагностического параметра S для 

исправных (S1) и неисправных (S2) редукторов 

Номер 

измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

S1, мкм 165 176 171 165 182 165 186 160 165 182 198 160 165 

S2, мкм 331 320 342 301 342 353 309 298 342 276 353 287 309 

Номер 

измерения 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

S1, мкм 149 182 221 209 198 154 187 171 176 154 132 143 - 

S2, мкм 369 331 308 320 364 342 386 342 331 320 331 353 - 

 

Пример. Пользуясь программой Excel, определяют параметры 

зависимости S от х (рис. 7.2): 

𝑆 = 𝑆0 + 𝑏𝑥 = −71,26 + 1,747𝑥,                            (7.5) 

где S0 – свободный член; 

b – коэффициент пропорциональности. 

Из рис. 7.2 и формулы (7.5) видно, что требование одно- значности   

выполняется,   а    коэффициент    чувствительности kч = b = 1, 747, т. е. на 

каждую единицу изменения х величина S изменяется в 1,747 раза больше, что 

говорит о хорошей чувствительности диагностического параметра.
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Рисунок  7.2 – Зависимость диагностического параметра S 

(радиального зазора фланца ведущего вала) от структурного параметра x 

(износа шлицов ведущего вала) 

 

Пользуясь программным средством Excel, по вариационному ряду (см. 

табл. 7.2) определяют параметры распределения (рис. 7.3): среднее значение 

𝑆̅ = 238 мкм, среднеквадратическое отклонение 𝜎S = 5, 63 мкм. По формуле 

(7.3) находят абсолютную погрешность   ∆S = 1,9 мкм.   Относительная   

погрешность с учетом среднего значения составит 0,81 %. 

 

 

Рисунок 7.3 – Распределение диагностического параметра S 

при неизменном значении структурного x 
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Для оценки информативности, пользуясь программным средством 

Excel, вычисляют параметры распределения диагностических показателей по 

исправным и неисправным редукторам (рис. 7.4). При этом используют 

вариационные ряды, представленные в табл. 7.2. 

 

Рисунок 7.4 – Распределение диагностического параметра S по 

исправным (а) и неисправным редукторам (б) 

 

Содержание отчета. Отчет должен отражать наиболее важные 

положения по методике оценки параметров точности, эффективности 

диагностирования и определения диагностических нормативов и включать в 

себя следующие сведения: 

– название и цель работы; 
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– описание методики оценки параметров точности, эффективности 

диагностирования и определения диагностических нормативов; 

– исходные данные и результаты расчетов параметров 

диагностирования элементов автомобиля; 

– выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Перечислите основные требования к диагностическим параметрам. 

2.Назовите диагностические нормативы и приведите формулы для их 

определения. 

3. Каким параметром оценивается эффективность диагностирования? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РAБОТA № 8 

Влияние условий эксплуатации автомобилей на периодичность ТО 

и пробег до КР 

 

Цель работы – оценить влияние условий эксплуатации и природно-

климатических условий, типа и модификации автомобилей на периодичность 

ТО и КР. 

 

Общие сведения и основные понятия. 

 

Исходными данными при планировании ТО автомобилей служат: 

– списочный состав в AТП по маркам и моделям; 

– среднесуточный пробег автомобилей; 

– показатели, характеризующие условия их эксплуатации; 

– нормативные данные, регламентирующие ТО и ремонт автомобилей. 

Характеристики подвижного состава, приведенного в исходных данных 

к лабораторным работам № 8 и 9, представлены в прил. 1. Исходные данные, 

характеризующие списочное количество автомобилей на AТП, показатели 

использования подвижного состава AТП и характеристика условий 

эксплуатации принимаются из табл. 8.1–8.3 в соответствии с вариантом, 

выданным преподавателем. 

Таблица 8.1 –  Структура подвижного состава АТП 

Mарка 

автомобиля 

Тип 

автомобиля 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КAMAЗ-

4308 

Бортовой 70 - - 40 - - 46 - - 52 

КAMAЗ-

55111 

Самосвал - 36 - - 76 - - 102 - - 

ЗИЛ-433110 Бортовой - - 78 - - 56 - - 78 - 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ПАЗ-3206 Автобус - - 28 - - 74 - - 36 - 

ЗИЛ-5301СС Фургон - 102 - - 36 - - 50 - - 

ГАЗ-33027 Бортовой 56 - - 78 - - 60 - - 88 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

КАМАЗ-

5320 

Бортовой 84 - - 56 - - 60 - - 76 

ЗИЛ-ММЗ-

2502 

Самосвал - 61 - - 84 - - 36 - - 

ЗИЛ-432720 Бортовой - - 52 - - 96 - - 52 - 

 

Таблица 8.2 Показатели использования подвижного состава АТП 

 

 

 

Параметр 

Mарка автомобиля 

К
A

M
A

З
-4

3
0
8
 

К
A

M
A

З
-5

3
2
0
 

З
И

Л
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3
3
1
1
0

 

П
A

З
-3

2
0
6

 

Г
A

З
-3

3
0
2
7
 (

Г
A

З
ел

ь)
 

З
И

Л
-5

3
0
1
С

С
 

З
И

Л
-M

M
З

-2
5
0
2

 

З
И

Л
-4

3
2
7
2
0

 

К
A

M
A

З
-5

5
1
1
1
 

Пробег с начала эксплуа- 
тации, тыс. км 60 110 130 160 120 75 140 220 190 

Среднесуточный пробег, 
км 100 110 120 90 130 80 150 60 70 

Число дней работы 
в году 305 305 253 305 253 253 305 253 305 

 

Таблица 8.3 Условия эксплуатации подвижного состава 

 

Параметр 

Номер варианта (третья цифра шифра студента) 

1,11, 
21 

2,12, 
22 

3,13, 
23 

4,14, 
24 

5,15, 
25 

6,16, 
26 

7,17, 
27 

8,18, 
28 

9,19, 
29 

10,20, 
30 

Дорожное 
покрытие Д5 Д1 Д1 Д4 Д1 Д2 Д1 Д1 Д5 Д2 

Рельеф 
местности Р3 Р2 Р1 Р4 Р3 Р1 Р1 Р2 Р5 Р2 

Условия 
движения 

Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y1 Y3 Y3 Y1 Y2 
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Природно- 

климатическая 

зона 

У
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. 
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д
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н
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Нормативная периодичность и трудоемкость ТО и ремонта 

автомобилей определены на основе Положения о техническом обслуживании 

и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, руководств по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей определенных моделей 

и представлены в прил. 2. Приведенные в прил. 2 нормативные данные без 

корректирования могут применяться в расчетах только для следующих 

условий эксплуатации: 

– 1-я категория условий эксплуатации (дорога – асфальта- бетонное 

и бетонное покрытие, рельеф – равнинная, слабохолмистая и холмистая 

местность, условия движения – за пределами города); 

– использование транспорта в умеренном климатическом районе; 

– пробег с начала эксплуатации 50–75 % от пробега до первого 

капитального ремонта; 

– работа транспорта в составе автотранспортного предприятия, 

имеющего 200–300 автомобилей трех технологически совместимых групп, 

для которых применимы одинаковые посты, оборудование и квалификация 

персонала при проведении ТО и ТР. 

С учетом действительных условий эксплуатации производится 

корректирование периодичности ТО и пробега до КР для i-й марки 

автомобиля с использованием коэффициентов, учитывающих условия 

эксплуатации (К1), тип и модификацию автомобилей (К2i) и природно-

климатические условия (К3). 

Значения коэффициента К1 определяются в зависимости от 

категории условий эксплуатации и вида корректируемого норматива из 

табл. 8.4. 
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Таблица 8.4 Коэффициент корректирования К1 нормативов в зависимости от 

категории условий эксплуатации 

Категория 

условий 

эксплуатации 

Вид норматива 

периодичность 

ТО 

удельная 

трудоемкость ТР 

ресурс до КР 

I 1,0 1,0 1,0 

II 0,9 1,1 0,9 

III 0,8 1,2 0,8 

IV 0,7 1,4 0,7 

V 0,6 1,5 0,6 

 

Категория условий эксплуатации, характеризуемая дорожным 

покрытием  Д, рельефом местности Р и условиями движения Y, определяется 

по табл. 8.5. 

 

Таблица 8.5 Классификация условий эксплуатации 

Категория 

условий экс- 

плуатации 

Условия движения 

Y1 Y2 Y3 

I Д1 – Р1, Р2, Р3 – – 

 

II 

Д1 – Р4 

Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 

Д3 – Р1, Р2, Р3 

Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4 

Д2 – Р1 

 

– 

 

 

III 

Д1 – Р5 

Д2 – Р5 

Д3 – Р4, Р5 

Д4 – Р1, Р2, Р3,Р4, 

Р5 

Д1 – Р5 

Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5  

Д3 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Д4 – Р1, Р2, Р3, 

Р4, Р5 

 

Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4, 

Р5  

Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 

Д3 – Р1, Р2, Р3 

Д4 – Р1 
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IV 

 

Д5 – Р1, Р2, 

Р3, Р4, Р5 

 

Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Д2 – Р5 

Д3 – Р4, Р5 

Д4 – Р2, Р3, Р4, Р5 

Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, 

Р5 

V – Д6 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – 

 

Дорожные условия: 

Д1 – усовершенствованные капитальные (цементобетонные 

монолитные, железобетонные или армированные сборные, асфальто-

бетонные, мостовые из брусчатки и мозаики на битумном основании); 

Д2 – усовершенствованные облегченные (из щебня, гравия и песка, 

обработанные вяжущими материалами, из холодного асфальтобетона); 

Д3 – переходные (щебенчатые и гравийные); 

Д4 – переходные (из грунтов и местных каменных материалов, 

обработанных вяжущими материалами, мостовые из булыжника, зимники); 

Д5 – низкие (грунт, укрепленный или улучшенный добавками, 

лежневое и бревенчатое покрытие); 

Д6 – естественные грунтовые дороги, временные внутрикарьерные и 

отвальные дороги, подъездные пути, не имеющие твердого покрытия. 

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря): 

Р1 – равнинный (до 200 м); 

Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); Р3 – холмистый (свыше 

300 до 1000 м); 

Р4 – гористый (свыше 1000 до 2000 м); Р5 – горный (свыше 2000 м). 

Условия движения: 

У1 – за пределами городской зоны (более 50 км от города);  

У2 – в малых городах (до 100 тыс. жителей); 

У3 – в больших городах (более 100 тыс. жителей). 
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Значения коэффициента К2i для i-й марки автомобиля принять из табл. 8.6. 

 

Таблица 8.6 Коэффициент корректирования К2i нормативов в 

зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы 

Подвижной состав Трудоемкость 
ТО и ТР 

Ресурс 
до КР 

Базовый автомобиль 1,00 1,00 

Седельный тягач 1,10 0,95 

Aвтомобиль с одним прицепом 1,15 0,90 

Aвтомобиль с двумя прицепами 1,20 0,85 

Aвтомобиль-самосвал при работе на плечах 
свыше 5 км 

1,15 0,85 

Aвтомобиль-самосвал с одним прицепом 
или при работе на плечах до 5 км 

1,20 0,80 

Aвтомобиль-самосвал с двумя прицепами 1,25 0,75 

Специализированный подвижной состав 1,10–1,20 – 

 

Значения коэффициента К3, учитывающего природно-климатические 

условия эксплуатации, принимают по табл. 8.7 в зависимости от 

климатического района. Характеристика территории России по природно-

климатическим условиям представлена в прил. 3. 

 

Таблица 8.7 Коэффициент корректирования К3 нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий 

Район Периодич- 
ность ТО 

Уд. трудо- 
емкость ТР 

Ресурс 
до КР 

Умеренный 1,0 1,0 1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-те- 
плый влажный, теплый влажный 

1,0 0,9 1,1 

Жаркий сухой, очень жаркий, сухой 0,9 1,1 0,9 

Умеренно холодный 0,9 1,1 0,9 

Xолодный 0,9 1,2 0,8 

Очень холодный 0,8 1,3 0,7 



54 

 

Порядок выполнения работы. Техническое обеспечение и место 

выполнения – компьютерный класс, программное средство Excel, набор 

карточек с данными. 

В первую очередь необходимо определить коэффициенты 

корректирования периодичности ТО и КР – комплексные коэффициенты, 

учитывающие реальные условия эксплуатации автомобилей. 

При определении периодичности ТО коэффициент корректирования: 

 

Кр1 = К1 × К3.                                             (8.1) 

 

При определении пробега до КР коэффициент корректирования: 

Кр2 = К1 × К2𝑖 × К3.                                             (8.2) 

 

Расчетные значения корректирующих коэффициентов Кр1, Кр2 по 

маркам автомобилей заносятся в табл. 8.8. 

 

Таблица 8.8 – Расчетные значения корректирующих коэффициентов 

 

Коэффициент 

 
Mарка автомобиля 

 

Кр
1
  

Кр
2
  

 

С учетом корректирующих коэффициентов проводится пересчет 

нормативной периодичности  ТО,  нормы  пробега до КР, а также нормативы 

трудоемкости ТО и ТР по выражениям: 

– периодичность ТО: 

𝐿𝑇𝑂−2 = Кр1 × 𝐿нТО−2;                                   (8.3) 

 

𝐿𝑇𝑂−1 = Кр1 × 𝐿нТО−1;                                   (8.4) 
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где LТО-1, LТО-2 – соответственно пробег до ТО-1 и ТО-2 после 

корректирования; 

LнТО-1, LнТО-2 – соответственно пробег до ТО-1 и ТО-2 до 

корректирования (см. прил. 2); 

– пробег до КР: 

𝐿КР = Кр2 × 𝐿нКР,                                      (8.5) 

где LнКР – нормативный пробег автомобиля до КР до корректирования. 

Результаты расчетов по корректированию нужно свести в табл. 8.9. 

 

Таблица 8.9 – Откорректированные значения исходных данных 

Показатели Mарка автомобиля 

 

Пробег до ТО-1: 

до корректирования после 

корректирования 

 

Пробег до ТО-2: 

до корректирования после 

корректирования 

 

Пробег до КР: 

до корректирования после 

корректирования 

 

 

В дальнейшем, в соответствии с исходными данными, необходимо 

определить количество обслуживаний каждого вида за цикл эксплуатации 

автомобиля до капитального ремонта. 

Число КР (nКР): 

𝑛КР =
𝐿КР

𝐿КР
= 1.                                                (8.6) 

 

Число ТО-2 (nTO-2): 
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𝑛𝑇𝑂−2 =
𝐿КР

𝐿𝑇𝑂−2
− 𝑛КР.                                                (8.7) 

 

Число ТО-1(nTO-1): 

𝑛𝑇𝑂−1 =
𝐿КР

𝐿𝑇𝑂−1
− (𝑛КР + 𝑛𝑇𝑂−2).                               (8.8) 

 

Так как пробег автомобилей за год отличается от пробега за цикл, то 

необходимо выполнить перерасчет полученных по формулам (8.6) – (8.8) 

значений. Перерасчет производится с использованием коэффициента 

перехода от цикла к году для каждой марки автомобиля, который 

определяется для автомобилей данной марки: 

𝜂Г =
𝐿Г

𝐿КР
,                                                     (8.9) 

где  𝐿Г – планируемый годовой пробег автомобиля данной марки, км; 

𝐿КР – пробег до КР автомобиля данной марки, км. 

Годовое количество КР и ТО на один списочный автомобиль: 

𝑛Г КР = 𝑛КР × 𝜂Г;                                               (8.10)  

𝑛Г 𝑇𝑂−2 = 𝑛𝑇𝑂−2 × 𝜂Г;                                        (8.11) 

𝑛Г 𝑇𝑂−1 = 𝑛𝑇𝑂−1 × 𝜂Г;                                        (8.12) 

𝑛Г 𝐸𝑇𝑂 = 𝑛𝐸𝑇𝑂 × 𝜂Г;                                          (8.13) 

 

Количество сезонных ТО (СТО) на один автомобиль за год равняется 

двум. 

Годовое количество КР и ТО на парк автомобилей одной мар- ки 

составит: 

∑ 𝑛Г КР = 𝑛Г КР × АС;                                          (8.14) 

∑ 𝑛Г ТО−2 = 𝑛Г ТО−2 × АС;                                (8.15) 

∑ 𝑛Г ТО−1 = 𝑛Г ТО−1 × АС;                                (8.16) 
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∑ 𝑛Г ЕТО = 𝑛Г ЕТО × АС;                                (8.17) 

где AC – списочное число автомобилей. 

Суточную программу по техническому обслуживанию автомобилей 

определяют отдельно по каждому виду обслуживания для каждой марки 

автомобилей: 

𝑚ЕТО =
∑ 𝑛Г ЕТО

Д
;                                                (8.18) 

𝑚ТО−1 =
∑ 𝑛Г ТО−1

Д
;                                            (8.19) 

𝑚ТО−2 =
∑ 𝑛Г ТО−2

Д
;                                            (8.20) 

где  𝑚ЕТО  ,  𝑚ТО−1 , 𝑚ТО−2    – соответственно суточное количество 

обслуживаний EТО, ТО-1 и ТО-2 в планируемом периоде; 

Д – количество рабочих дней в году участка или зоны обслуживания, 

выполняющих данный вид обслуживания. Для расчетов принять Д = 253 дня. 

Результаты расчетов по годовому и суточному количеству технических 

обслуживаний свести в табл. 8.10. 

 

Таблица 8.10 –  Расчетное количество ТО по видам обслуживания и маркам 

автомобилей 

Показатели Mарка автомобиля 

Количество автомобилей  

Годовое обслуживание по видам  

СТО  

ТО-1  

ТО-2  

EТО  

Суточная программа работ по видам ТО  

EТО  
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ТО-1  

ТО-2  

 

Для определения метода организации ТО применяют рекомендации 

НИИАТ, согласно которым: 

– ТО-1 грузовых автомобилей на тупиковых потоках производится по 

программе до 10 обслуживаний в сутки; при большем числе обслуживаний 

одноименных автомобилей в сутки ТО-1 проводится на поточной линии; 

– ТО-2 грузовых автомобилей на тупиковых постах проводится по 

программе до 1–2 обслуживаний в сутки; при суточной программе в 2–5 

автомобилей обслуживание проводится на тупиковых постах с выделением 

поста смазки; при суточной программе более 6 автомобилей ТО-2 проводится 

на поточной линии. 

Результаты внести в табл. 8.11. 

 

Таблица 1.11–  Методы организации работ по ТО 

Mарка 

автомобиля 

Суточная програм- 

ма работ по ТО 

Выбранный вариант организации ра- 

бот по техническому обслуживанию 

ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2 

     

 

Принимая во внимание коэффициенты, учитывающие условия 

эксплуатации, тип и модификацию автомобилей и природно- климатические 

условия, используя программное средство Excel, построить зависимости 

влияния условий эксплуатаций на периодичность ТО и ресурса до КР. 

Содержание отчета. Отчет должен отражать наиболее важные 

положения по методике корректирования пробега до ТО и КР с 

обязательным включением следующих сведений: 

– название и цель работы; 
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– описание методики оценки влияния действительных условий 

эксплуатации автомобилей различного типа на периодичность ТО и КР; 

– исходные данные и результаты расчетов влияния условий 

эксплуатации на периодичность ТО и ресурса до КР; 

– выводы по полученным зависимостям и в целом по работе. 

–  

Контрольные вопросы 

 

1.Дайте понятие периодичности ТО и КР. 

2.Назовите основные причины снижения пробега до ТО и КР 

автомобилей. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

1. Концепция развития АТ в России.  

2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие качества и 

работоспособности. Понятие о наработке, ресурсе, исправном состоянии.  

3. Надежность АТС, комплексные и единичные показатели надежности 

автомобиля и его составных частей.  

4. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. 

Дорожные условия, условия движения, природно-климатические и сезонные 

условия ТЭА.  

5. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы ТО 

и Р принятой в РФ.  

6. «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», сервисные книжки, 

инструкции по эксплуатации фирм-производителей АТС и их 

характеристика.  

7. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ЕО, 

ТО-1, ТО-2 и СО, а также талонов сервисных книжек фирм-производителей 

автомобилей.  

8. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, 

Д-2 и Др автомобилей. Место Д в производственном процессе АТП (СТОА). 

9. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонтных 

работ (КР, ТР, СР) автомобилей.  

10. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть.  

11. Комплексные показатели эффективности ТЭА (αт, αв и т. д.). Их 

взаимосвязь.  

12. Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и 

определения.  

13. Виды и назначение документов, регламентирующих технологические 

процессы ТО и ТР автомобилей.  
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14. Предприятия автомобильного транспорта. Их производственные функции 

(АТП, АРП, СТОА, АЦ, дилерские центры и т. п.).  

15. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных 

процессов АТП и их особенности.  

16. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных 

процессов СТОА, автоцентров и их особенности.  

17. Диверсификация услуг и инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Модульный принцип формирования производственно-технической базы 

предприятий и проектирования АТС.  

18. Классификация рабочих постов: универсальные, специализированные, 

тупиковые, проездные, поточные линии.  

19. Метод ТО автомобилей на универсальных постах. Суть, достоинства и 

недостатки. Возможные планировочные решения (с расстановкой 

оборудования).  

20. Метод ТО автомобилей на специализированных постах. Поточный. Суть, 

достоинства и недостатки. Возможные планировочные решения (с 

расстановкой оборудования).  

21. Разборочно-сборочные постовые и цеховые работы ТР.  

22. Выбор метода обслуживания, факторы его определяющие. Ритм 

производства и такт поста.  

23. Методы определения необходимого количества постов, рабочих и 

поточных линий для ТО и ТР. 
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