
34

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ • ИНФОРМАЦИОННО�ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 6 (156) • 2008

А.В. Терентьев,

ГОУВПО «Северо/Западный

государственный заочный

технический университет»

Определение производственной

программы по техническому

обслуживанию и текущему

ремонту для подвижного состава

иностранного производства

В современных условиях раз>

витие  производственно>техниче>

ской базы  (ПТБ) отстаёт от тем>

пов роста парка автомобилей.

Опережающий рост численности

парка приводит к тому, что в

среднем по стране обеспечен>

ность автотранспортных пред>

приятий  (АТП) производствен>

ными площадями составляет

50–60%.  Многие  автотранспорт>

ные предприятия осуществляют

программы по модернизации по>

движного состава, принимаются

решения о переходе на импорт>

ную технику. Постепенно проис>

ходит вывод из эксплуатации тех>

ники российского производства.

Это обстоятельство требует

адаптации ПТБ к новым условиям

работы. Основой для планирова>

ния и развития ПТБ служит опре>

деление производственной про>

граммы по техническому обслу>

живанию (ТО) и текущему ремон>

ту (ТР) автомобилей.

В настоящее время определе>

ние производственной програм>

мы по ТО И ТР базируется на так

называемом цикловом методе

расчёта. При этом под циклом по>

нимается пробег автомобиля до

его капитального ремонта (КР)

или до его списания, то есть ре>

сурсный пробег, в течение кото>

рого производится строго опре>

деленное количество техничес>

ких воздействий с четким регла>

ментом работ, и периодически

повторяющихся в течение всего

срока эксплуатации. Цикловой

метод расчёта производственной

программы предусматривает:

– выбор и корректирование

периодичности ТО и ресурсного

пробега для подвижного состава;

– расчёт числа ТО на один ав>

томобиль (автопоезд) за цикл;

– расчёт коэффициента тех>

нической готовности и на его ос>

нове – годового пробега автомо>

билей;

– расчёт числа ТО на группу

(парк) автомобилей.
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Нормативы ресурса и про>

бега до КР подвижного состава

в зависимости от категорий ус>

ловий эксплуатации составля>

ют, как правило, 150–300 тыс.

км. [1].

Современные автомобили

иностранного производства име>

ют ресурсный пробег, при пра>

вильной эксплуатации, 1,8–2,0

млн. километров. Под правильной

эксплуатацией подразумевается

соблюдение стандартного регла>

мента ТО, являющегося основой

для планирования производст>

венной программы ТО каждого

конкретного автомобиля. Данный

регламент корректируется в со>

ответствии с условиями эксплуа>

тации.

Поэтому, как правило, пробег

до списания автомобиля не уста>

навливается, а устанавливается

его срок эксплуатации 8–9 лет

независимо от пробега (для гру>

зовых автомобилей). Это связано

с моральным устареванием тех>

ники ранее выработки ресурса. 

В связи с этим для определе>

ния производственной програм>

мы по ТО и ТР за расчетный цикл

целесообразно принимать не ре>

сурс автомобилей до списания, а

пробег за полный цикл ТО (Lц).

Тогда определение производст>

венной программы по ТО и ТР бу>

дет выглядеть следующим обра>

зом.

Суммарные простои в ТО за

цикл одного автомобиля опреде>

ляются по формуле:

(1)

где         –  норма простоя в ТО;

– порядковый номер вида ТО;

– порядковый номер модели

подвижного состава.

– количество обслуживаний

соответствующего вида за

цикл

Суммарное количество ТО

каждого вида для всех автомоби>

лей парка одной марки за цикл

определяется по формуле:

(2)

где          – списочное количество авт>

мобилей j%й модели.

Время простоя в каждом виде

ТО всех автомобилей одной мар>

ки за цикл, и суммарное время

простоев во всех видах ТО авто>

мобилей одной марки определя>

ется по формулам (3) и (4).

(3)

(4)

Количество дней простоя в ТР

за цикл в зависимости от нормы

простоя  определяется по фор>

муле:

(5)

где         – норма простоя автомоби>

лей в текущем ремонте,

дней/1000 км.

Продолжительность цикла в

днях равна сумме дней работы

автомобилей на линии, дней про>

стоя в ТО и в ремонте в течение

цикла: 

(6)

Число дней работы автомоби>

ля на линии за цикл:

(7)

где Lц – пробег автомобилей за цикл,

км;

– среднесуточный пробег ав>

томобиля, км.

Число дней простоя автомо>

биля в ТО за цикл:

(8)

где          – время работы зоны ТО в

сутки.

Для дальнейшего расчета не>

обходимо перейти от цикла к го>

ду, т.е. определить количество

циклов за год для каждой марки

автомобилей (коэффициент пе>

рехода от цикла к году): 

(9)

где             – дни работы в году подвиж>

ного состава, дн.

Суммарное время простоев в

ТО (без простоев в ежедневном об>

служивании перед ТО – ЕОТ) за год

всех автомобилей одной марки:

(10)

где        – суммарное время простоев
в ТО (без простоев в ЕОТ)
всех автомобилей одной
марки за цикл.

Общее время простоев в ТО

всего парка автомобилей (без

простоев в ЕОТ) за год:

(12)

Годовой фонд времени рабо>

ты зоны ТО: 

(13)

где             – число рабочих дней в го>

ду зоны ТО, дн.

Число постов обслуживания в

зоне ТО (без постов ЕОТ) опреде>

ляется по формуле:

(14)

где        – коэффициент неравномер>

ности поступления автомо>

билей на посты ТО [2].

Расчетный коэффициент тех>

нической готовности для каждой

марки автомобилей определяет>

ся по формуле:

(15)

где                  – длительность цикла и

количество дней работы ав>

томобилей на линии.

Средний по всему парку авто>

мобилей коэффициент техничес>

кой готовности определяется по

формуле:

(16)

Коэффициент технической

готовности можно суммировать

по всему парку, так как его значе>

ние за цикл и за год совпадают.

Формула расчета числа по>

стов ТР по [2]:

(17)

где          – общий по всему парку го>

довой объем работ ТР, чел·ч;

– коэффициент неравномер>

ности загрузки постов ТР,

учитывает колебания по>

требности в ремонте [2]; 

– годовой фонд рабочего

времени зоны ТР, час;

– число рабочих на посту ТР,

чел. 

Годовой фонд рабочего вре>

мени зоны ТР:

(18)

где            – число рабочих дней в го>

ду зоны ТР;

– продолжительность рабо>

ты зоны ТР в сутки (11 час.);
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– коэффициент использова>

ния рабочего времени поста

[1]. 

Суммарный годовой объем ра>

бот ТР парка: 

(19)

где             – годовой объем работ ТР

по каждой марке автомоби>

лей, чел·ч.

(20)

где     – годовой пробег автомобиля,

км;

– удельная нормативная тру>

доемкость работ ТР, чел·ч/

/1000 км.

Годовой пробег автомобиля

определяется по формуле:

(21)

Для расчета количества по>

стов ЕОТ для моечно>уборочных

работ, проводимых перед ТО и

ТР, необходимо знать число тех>

нических воздействий ТО и ТР за

год. Количество воздействий ТО

известно, а количество ТР – нет.

Число ЕОТ определяется следую>

щим образом: суммарное коли>

чество ТО>1 и ТО>2 за расчетный

цикл умножается на коэффици>

ент, учитывающий выполнение

ЕОТ перед ТР (коэффициент ра>

вен 1,6 [1]). В данной работе

предлагается оценить макси>

мальные простои в ЕОТ, проводи>

мых перед ТО и ТР, следующим

образом. Простои в ЕОТ перед

ТР за год для всего парка при>

нять равными простоям в ЕОТ пе>

ред ТО, умноженным на коэффи>

циент    . Размер коэффициента

предлагается определить как от>

ношение суммарного годового

объема работ ТР парка к суммар>

ному годовому объему работ ТО

(без работ ЕОТ):

(22)

Количество ЕОТ перед ТО за

цикл для всех автомобилей одной

марки:

(23)

где   п – количество ТО за цикл для ав>

томобилей одной марки.

Количество ЕОТ перед ТО за

год для всех автомобилей одной

марки:

(24)

Простои в ЕОТ перед ТО за

год для всех автомобилей одной

марки:

(25)

где         – норма простоя в ЕОТ авто>

мобиля соответствующей

марки.

Суммарные простои в ЕОТ пе>

ред ТО за год всего парка:

(26)

Суммарные простои в ЕОТ пе>

ред ТО и ТР за год всего парка:

(27)

Для расчета коэффициента

необходимо определить годо>

вой объем ТО парка. Годовой

объем работ ТО определяется че>

рез трудоемкости видов ТО авто>

мобилей парка.

Суммарная трудоемкость всех

видов ТО (кроме ЕОТ) за цикл для

одного автомобиля каждой марки:

(28)

Общая цикловая трудоем>

кость работ ТО (кроме ЕОТ) для

всех автомобилей одной марки

определяется по формуле:

(29)

Для определения годового

объема работ ТО необходимо пе>

рейти от цикла к году. Суммарная

трудоемкость работ ТО (кроме

ЕОТ) за год по маркам автомоби>

лей и общий годовой объем ра>

бот ТО парка:

(30)

(31)

Количество постов ЕОТ:

(32)

где        – общее время простоев за

год всего парка автомоби>

лей в ЕОТ перед работами

ТО и ТР;

– годовой фонд времени ра>

боты зоны ЕОТ и коэффици>

ент неравномерности поступ>

ления автомобилей на посты

ЕОТ, считаются равными ана>

логичным величинам зоны ТО.
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Национальная ассоциация

транспортников и Редакционный
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транспортной информации» теп>
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нистра транспорта Российской

Федерации И.Е. Левитина Ели>

сеева Т.В. награждена званием

«Почетный железнодорожник», а

Крейнин А.В. награжден званием

«Почетный работник транспорта».

Уважаемые наши ветераны!

Ваш жизненный, боевой и трудо>

вой путь является для нас посто>

янным образцом и примером. Мы

искренне радуемся, что и госу>

дарство, и отрасль замечает Ваш

вклад и благодарит Вас за Ваш

ратный и мирный труд!

Редакционный Совет журнала
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информации»
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