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В статье предложена система программных и аппаратных средств по определению расчетных и 

фактических значений расхода топлива транспортных машин. Рассмотрены принципы построения 

автоматической системы управления на предприятиях автомобильного транспорта. Проанализированы 

способы и технические средства измерения расхода топлива в условиях движении автомобиля. 

Приведены принципы построения разработанной программы по нормированию и учету горюче-

смазочных материалов. Дано описание структуры программы и базы данных. Указаны пути интеграции 

разработанного программного обеспечения в единую информационную среду виртуального 

предприятия.   
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Введение. Автомобильный транспорт характеризуется высоким потреблением 

энергетических ресурсов. Более половины эксплуатационных затрат приходится на 

расход горюче-смазочных материалов. Внедрения прогрессивных систем 

нормирования и непрерывного мониторинга расхода топлива на автомобильном 

транспорте, основанные на современных информационных технологиях, позволит 

снизить субъективные факторы в управлении материальными ресурсами. Применение 

комплексных систем управления, которые построены на  компьютерных и сетевых 

технологиях, позволяет автоматизировать трудоемкие операции по обработке 

первичной перевозочной документации. Внедрение автоматизированных систем 

управления дает возможность получать оперативную информацию о режиме работы и 

фактическом состоянии транспортного средства в процессе эксплуатации, 

организовывать передачу этой информации по беспроводным системам в центр 

управления предприятия, организовать алгоритм обработки и анализа полученных 

данных,  производить сравнение основных параметров с нормативными значениями, 

управлять состоянием системы, разрабатывать комплекс рекомендаций по повышению 

эффективности эксплуатации машин.  

Анализ основных достижений и литературы. Несмотря на повсеместное 

исполь 

зование компьютерных  технологий в различных областях промышленности, 

бизнесе, науке и в быту, на автомобильном транспорте автоматизированные системы 

управления производствам внедряются не достаточно интенсивно. Внедрены 

компьютерные системы управления, которые реализуют только часть технологического 

процесса автотранспортного предприятия. Например, автоматизация складского 

хозяйства, бухгалтерский учет, расчет заработной платы, договорная и клиентская база, 

кредиторские и дебиторские операции и др.  

На рынке присутствует большое количество программного обеспечения по 

обработке путевых листов и учет эксплуатационного расхода топлива. Примерами 

такого программного обеспечения, в которые интегрированы модуль по учету и 
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нормированию горюче-смазочных материалов, являются: «1С-Предприятие» модуль 

«Управление автотранспортом. Стандарт» фирмы «1С», «АвтоПеревозки» фирмы 

AutoSoft, «Автопарк» фирмы PSoft, «ИНИНГ-Автопарк» компании ИНИНГ Бизнес 

Софт, «Гектор: путевые листы» и др. [1].  Данное программное обеспечение имеет 

существенный недостаток – оно привязано к действующей нормативно-правовой базы 

по нормированию расхода топлива и обладает всеми недостатками, присущими этой 

методики. 

Теоретические основы построения и оптимизации системы управления 

процессами на автомобильном транспорте заложены в работах проф. Говорущенко Н.Я. 

[2]. Основы построения комплексной системы управления производственной 

деятельностью предприятия с использованием современных информационных систем 

были развиты проф. Кузнецовым Е.С. [3]. Им были рассмотрены пути взаимодействия 

различных производственных структур в общем информационном пространстве.  

Практическая реализация и построения действующей системы 

автоматизированного управления технической службы предприятия автомобильного 

транспорта реализовано в АСУ-ХНАДУ [4]. В этой системе информация о состоянии 

каждом автомобиле передается через систему глобального позиционирования GPS в 

накопительный центр. В любой момент времени можно узнать о местоположении 

транспортного средства, информацию о скорости и пройденном расстоянии, наличие 

кодов неисправности в системе управления автомобилем, значение параметров, 

которые передаются через диагностический разъем, CAN-шину или дополнительные 

датчики, установленные на автомобиле. Полученная информация используется для 

оценки технического состояния транспортного средства и определения необходимости 

проведения профилактических или ремонтных воздействий.   

 

Цель исследования, постановка задачи. Целью данного исследования 

является разработка автоматической системы нормирования и учета, контроля и 

анализа расхода горюче-смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

Объединение системы эксплуатационного мониторинга и поддержания 

работоспособность транспортного средства с нормированием горюче-смазочных 

материалов.   

 

Материалы исследования. Методика нормирования расхода топлива 

транспортных машин, действующая в настоящее время на Украине [5], требует 

определение расчетного и фактического расхода топлива в процессе эксплуатации. Для 

оценки фактического потребления топлива могут быть использованы следующие методы: 

по отчетным документам; методом долива до полного бака; по показания штатных 

бортовых компьютеров; по установленным средствам измерительной техники; с 

использованием современных информационных технологий и спутниковых систем 

навигации и т.п.  

В разработанной системе мониторинга [4] предпочтение отдается спутниковым 

системам глобального позиционирования. Схема такой системы представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 − Схема взаимодействия системы контроля состояния автомобиля с центром 

хранения информации  

 

Значение фактического расхода топлива может быть получено на автомобиле 

следующими методами [6]:  

1) установкой датчика расхода топлива в топливную систему;  

2) установка системы GPS слежения и контроль топлива по норморасходу;  

3) установка системы мониторинга с использованием датчика уровня топлива;  

4) установка системы с использованием датчика уровня топлива и датчика расхода 

топлива одновременно;  

5) система GPS контроля с подключением CAN-шины.  

Достоинство первой системы – высокая точность измерения расхода топлива, 

однако установка такой системы требует конструктивного вмешательства. При этом 

датчики могут быть установлены по прямой и дифференциальной схеме подключения. 

Дифференциальная схема подключения более сложная и мене точная. Вторая система 

определяет расход топлива по косвенным параметрам (пробегу, скорости, загрузки). 

Точность расчета зависит от математического аппарата, заложенного в систему. Наиболее 

простая и эффективная третья система, которая не требует вмешательства в топливную 

магистраль, однако обладает меньшей точностью. Кроме того, установка датчика уровня 

топлива позволяет контролировать заправку и слив топлива, а эта информация полезна 

при нормировании ГСМ. Совместное применение датчиков уровня и расхода топлива 

позволяет повысить точность измерения, однако при этом увеличивается затраты. Через 

CAN-шину можно получить значение расхода топлива, которое рассчитано контролером 

системы управления двигателем, однако из-за износа и неисправности топливной 

аппаратуры оно может отличаться от фактических значений. Через CAN-шину можно 

получать дополнительную информацию о состоянии машины, которые приводят к 

изменению расхода. Доступ к CAN-шине, протоколы передачи и объем данных могут 

отличаться на разных моделях и марках автомобиля. 

Информация о положении и состоянии транспортного средства передается по 

беспроводным каналам передачи данных и аккумулируется на выделенном сервере, 

подключенного к сети Internet. Пользователи посредствам протоколов обмена данных 

TCP/IP могут с помощью клиентского программного обеспечения получать сведения о 

работе транспортного средства почти в реальном времени. Применение такой системы 

позволяет: точно определять местоположения автомобиля; контролировать весь маршрут 

движения; получать информацию о мгновенной и средней скоростях движения; 
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контролировать состояние потока данных на коммуникационных выходах; получать 

данные со встроенных измерительных средств. 

 

Результаты исследований. Основной алгоритм нормирования расхода топлива 

реализовано в клиентском программном обеспечении. В качестве средства 

программирования выбрана среда Delphi 7.1, рассчитанная для создания программ для 

работы под управлением ОС Windows на платформе Win32. Схема взаимодействия 

модулей программы представлена на рис. 2. Исходные данные и результаты хранятся в 

реляционной базе данных. Применена сетевая система управления данными Firebird 2.5 

(Win32), а взаимодействие программы с сервером реализовано методом «тонкий 

клиент». Структура базы данных представлена на рис. 3.    

Нормирование расхода топлива проводится по путевым листам для каждого 

маршрута. Параметры маршрута выбираются из данных, полученных с GPS-трекера и 

аккумулированных на специальном сервере. В базу данных заносится начальное и 

конечное положение автомобиля на маршруте, расстояние и время движения 

автомобиля, среднее значение скорости автомобиля и суммарное значения 

израсходованного топлива. Оконная форма обработки маршрута представлена на рис. 

4.   
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Рисунок 2 − Схема взаимодействия модулей программы виртуального предприятия 
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Рисунок 3 − Структура базы данных по нормированию расхода топлива в системе 

виртуального предприятия 

 

Для получения расчетного значения расхода топлива используется 

прогрессивная методика нормирования горюче-смазочных материалов на транспорте, 

разработанная проф. Говорущенко Н.Я. [7]. Особенностью данной методики 

заключается в том, что значение базовой нормы расхода топлива рассчитывается для 

каждого автомобиля исходя из их конструктивных особенностей. В базе данных ПО 

предусмотрен справочник технических характеристик используемых на предприятии 

машин. Этот алгоритм был реализован в отдельной программе по нормированию 

расхода топлива [8]. Условия эксплуатации автомобиля учитываются через среднюю 

техническую скорость, которая определяется по записи маршрута движения.  
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Рисунок 4 − Оконная форма модуля характеристики маршрута 

 

По разнице расчетных и фактических значений расхода топлива можно судить о 

эффективности использования подвижного состава на маршруте и уровня его 

технического состояния. В базе по каждому автомобилю накапливается суммарный 

расход топлива, который является интегральным показателем наработки. Значение 

суммарного расхода топлива используется для оперативного нормирования 

периодичности технического обслуживания транспортного средства [9]. 

Оперативная информация перевозочного процесса используется для определения 

технико-экономических параметров работы предприятия [10]: расчета производственной 

программы и затрат на проведения ТО и Р, нормирования запчастей и агрегатов, расчета 

заработной платы водителей и ремонтах рабочих, определения амортизации подвижного 

состава и ресурса шин, расчета себестоимости и тарифов на перевозку грузов и 

пассажиров. 

Вывод. Использование современных информационных технологий для 

получения информации о состоянии подвижного состава, оперативная обработка и 

анализ данных на основе математического моделирования позволяет повысить 

эффективность управления предприятием автомобильного транспорта. 
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