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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Запропоновано подальший розвиток та удосконалення планово-попереджувальної системи
профілактичного обслуговування та ремонту рухомого складу автомобільного транспорту на базі
діагностичної інформації про технічний стан автомобілів.

Введение. Эффективность работы автомобильного транспорта и ее основные
показатели, такие как производительность, себестоимость и безопасность движения, в
значительной степени зависят от уровня организации работ по поддержанию
подвижного состава в технически исправном состоянии.
Анализ последних достижений и публикаций. В настоящее время имеются
реальные
резервы
существенного
повышения
эффективности
плановопредупредительной системы профилактического обслуживания (ПО) и ремонта (Р) на
основе применения современных прогрессивных информационных технологий и
компьютерных систем управления. Один из таких резервов – разработка и широкое
внедрение новой, более совершенной и гибкой системы управления техническим
состоянием автомобилей на базе современного контрольно-диагностического
оборудования и высокопроизводительных средств вычислительной техники.
Проанализировав ряд работ [1-7], посвященных разработке, применению и
перспективам развития средств диагностики, можно сказать, что такой системой может
стать адаптивная система управления техническим состоянием автомобиля с
элементами индивидуального подхода к каждому конкретному автомобилю. Тем более
что, тот уровень средств технической диагностики, которого они достигли в последние
годы, вполне позволяет реализовать практически любые задачи по определению и
прогнозированию технического состояния автомобиля.
Цель и постановка задачи. Предлагаемая система предусматривает
необходимость проведения для автомобилей ПО и Р с индивидуальной программой,
которое условно можно назвать индивидуальным профилактическим обслуживанием
(ИПО). Вид выполняемых работ при ИПО должен определяться на основе
индивидуальных диагностических данных.
Принципы и основы построения программы индивидуального
профилактического обслуживания (ИПО). Основополагающими для ИПО являются
следующие основные принципы:
•основополагающим остается планово-предупредительный принцип выявления
и устранения неисправностей и проведения технических воздействий;
•индивидуальный подход к оценке технического состояния каждого конкретного
автомобиля;
•оперативное управление техническим состоянием автомобиля на основе
прогнозирования его состояния с использованием новейших компьютеризированных
средств технической диагностики и интегрированными с ними в единую систему
средствами вычислительной техники;
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•индивидуальное прогнозирование периодичности технического обслуживания
и технического состояния автомобиля.
Индивидуальное прогнозирование периодичности технического обслуживания и
технического состояния автомобилей является одним из основных положений
функционирования предлагаемой системы управления техническим состоянием
автомобилей и одним из основных резервов повышения ее эффективности и
дальнейшего совершенствования.
Прогнозирование технического состояния автомобилей может производиться на
основе сбора и обработки диагностической информации. Исходной информацией
являются: значения параметров технического состояния автомобиля и его отдельных
агрегатов и систем, календарные даты и значения наработок автомобиля,
соответствующие зафиксированным значениям параметра и другая информация,
получаемая в центре диагностики с использованием компьютеризированных средств
диагностирования. Информация передается системе управления для обработки, в
процессе которой формируются массивы нормативно-справочной и диагностической
информации, необходимые для организации процесса прогнозирования. Для этого
используются специально разработанные программные средства.
Процесс прогнозирования представляет поэтапную процедуру обработки
информации, поступающей из центра диагностики. Обработка информации ведется с
целью решения двух комплексов задач: собственно прогнозирования и статистической
обработки.
Центр технической диагностики
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Рисунок 1 – Схема прогнозирования и управления техническим состоянием
автомобилей
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Характер этих задач и условия их реализации обусловили структуру и состав
технического и программного обеспечения, необходимого для обеспечения процесса
прогнозирования технического состояния автомобилей в автоматизированной системе
(рис.1).
Техническое обеспечение системы прогнозирования (СП) составляет
компьютеризированное диагностическое оборудование, используемое в центре
диагностики, и вычислительные средства автоматизированной системы управления
техническим состоянием автомобилей.
Информационное обеспечение должно быть разработано с учетом реализации
функций системы ПО и ремонта автомобилей и функций СП. Входные и выходные
информационные данные составляют внешнее информационное обеспечение, а
организованные информационные массивы – внутреннее обеспечение.
Внешнее информационное обеспечение включает:
•информацию о техническом состоянии автомобилей и информацию,
необходимую для их идентификации в системе;
•управляющую информацию для автоматизированной системы управления
техническим состоянием автомобилей, и информационные массивы в памяти ЭВМ при
внедрении СП;
•информацию о динамике технического состояния автомобилей;
•информацию
о
текущем
состоянии
автомобилей
и
результатах
прогнозирования, а также служебную информацию (результаты контроля поступивших
данных, аварийные сообщения и т. д.).
Внутреннее информационное обеспечение составляют:
•массивы нормативно-справочной информации, содержащие числовые
нормативы, необходимые для прогнозирования, и тексты, используемые для печати
выходных документов;
•массивы, содержащие информацию о текущем техническом состоянии
автомобилей.
Методическое обеспечение СП содержит:
•методику оценки факторов условий эксплуатации, предназначенную для
выявления совокупности значимых факторов;
•методику построения системных моделей прогнозирования технического
состояния автомобилей;
•методику прогнозирования технического состояния автомобилей на основе
многофакторных моделей, учитывающих индивидуальное состояние автомобиля и его
изменение под воздействием факторов условий эксплуатации.
Программное обеспечение включает:
•комплекс программ прогнозирования технического состояния автомобилей;
•комплекс программ анализа и моделирования многофакторных объектов
прогнозирования.
Особое внимание при разработке автоматизированной системы управления
уделяется пользовательскому интерфейсу системы. Так как интерфейс – это та часть
программы, которая является непосредственным посредником между оператором
(пользователем) программы и самой программой. При разработке концепции
интерфейса очень важно, чтобы были учтены все нюансы программного продукта.
Современные программные технологии позволяют максимально универсализировать
внешний вид и стиль работы с программами. Это имеет огромное значение, т.к. требует
от неподготовленного к работе с системой человека минимальных усилий в обучении
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работы на ней. Так же немало важно, чтобы дальнейшее усовершенствование системы
и добавление к ней новых компонентов, не требовало от программиста больших
усилий.
Основное ядро автоматизированной системы составляет база данных по
автомобилям. Она представляет собой систему взаимосвязанных таблиц, в которых
хранится информация любого рода.
Эта информация весьма разнородна: используются числовые, строковые и
смешанные единицы, кроме того, необходимо хранить информацию как характерную
для какого-либо ряда объектов, так и индивидуальную для каждого объекта. Далее идет
более обобщенная структура, хранящая информацию о всех параметрах, снимаемых в
конкретное прибытие автомобиля на станцию.
Существует информация, относящаяся к конкретному автомобилю (ФИО
владельца, № двигателя, гос. номер, VIN, и т.д.). Классом выше находятся таблицы,
содержащие данные о группе автомобилей (по возрастанию – модель, марка, тип
автомобиля). Эти таблицы содержат данные о предельно-допустимых значениях
диагностических параметров. Структурная схема базы данных приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Структурная схема базы данных
Кроме этого в программное обеспечение автоматизированной системы
управления входит комплекс программ прогнозирования технического состояния
автомобилей, а также комплекс программ анализа и моделирования многофакторных
объектов прогнозирования.
Еще одним важнейшим вопросом при создании автоматизированной системы
управления техническим состоянием автомобилей является подбор оптимального
типажа диагностического оборудования – это очень важный практический вопрос,
который имеет огромное значение, особенно если речь идет о создании системы
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управления техническим состоянием, базирующейся на принципах прогнозирования
технического состояния автомобиля и его отдельных агрегатов и систем.
Выводы
1. Условием перехода автомобильного транспорта к гибкой адаптивной системе
управления техническим состоянием автомобилей с индивидуальной корректируемой
периодичностью и объемами обслуживания, автоматизированному оперативному
управлению
техническим
состоянием
автомобилей
является
развитие
информационного обеспечения автотранспортных процессов.
2. Автоматизация контроля технического состояния и работы автомобилей
является ключом к развитию информационного обеспечения на автомобильном
транспорте, компьютеризированному оперативному управлению планированием ПО и
прогнозированию технического состояния и возможных неисправностей автомобилей.
3. Базой автоматизации должно стать создание локальных информационновычислительных комплексов, включающих в себя компьютеризированные средства
технической диагностики и новейшие средства вычислительной техники.
4. Компьютеризация является ключевым направлением современного развития
диагностической техники. Наряду со стендовыми и бесстендовыми средствами
технической диагностики, объектами компьютеризации должны стать средства
углубленного диагностирования, формируемые в специализированные комплекты по
технологическому принципу их применения на постах ПО и Р.
5. Реальный успех применения компьютерной техники во многом зависит от
готовности и заинтересованности персонала, прежде всего инженерно-технического и
управленческого. Даже при наличии компьютерной техники, заинтересованности в ее
сбыте изготовителей, хорошем программном обеспечении требуется переподготовка
персонала АТП и центров технической диагностики. Необходимо организовать
обучение операторов-диагностов и руководителей, которые должны на начальном
уровне овладеть этой техникой, понимать ее роль, возможности и перспективы.
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