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Аннотация: В статье приводится решение задачи оптимизации периодичности 

технического обслуживания на примере рамы грузового автомобиля КамАЗ-4308. В 

качестве критерия оптимизации предлагается использовать удельные затраты за заданное 

время, включая издержки на устранение скрытых отказов. Проведен расчет ресурса рамы, 

получены эмпирическая и аппроксимирующая функции генеральной совокупности 

конечного объема. 
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В современных условиях вопросы эффективной (бесперебойной) 

работы автомобильного транспорта остаются актуальными. Обеспечение 

долговечности, безотказности, работоспособности, ремонтопригодности 

составных частей и машины в целом является залогом надежной работы 

техники. 

Повышение надежности элементов грузового автомобиля неразрывно 

связано с проведением своевременного и качественного технического 

обслуживания, нормативная периодичность выполнения которого часто 

невозможна по определенным причинам [1-3]: наступление планового 

выполнения обслуживания в пути при длительных перевозках, недостаточная 

мощность доступного автосервиса, изменение времени ТО вследствие 

осуществления срочного заказа, отсутствие надлежащего учета величины 

пробега транспортного средства и другие. 

В данной работе приводится оценка надежности базовых деталей 

грузового автомобиля с учетом периодичности проведения технического 

обслуживания. В качестве объекта научного исследования выбрана рама 
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транспортного средства КамАЗ-4308. Автомобиль данной марки является 

одним из самых продаваемых в России среди грузовиков полной массой от 

14 до 40 тонн в 2019 году по данным Автостат. Доля в процентах ОАО 

«КамАЗ» и других производителей на рынке РФ представлена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1−Доля в процентах ОАО «КамАЗ» и других производителей 

на рынке РФ по итогам 2019 года по данным Автостат 

В 2019 году по данным самой компании было продано порядка 35 тыс. 

автомобилей, в том числе на экспорт более 5 тыс. машин. Снижение рисков 

по отказу работы грузовиков в период эксплуатации с целью повышения их 

конкурентоспособности может быть достигнуто путем оптимизации 

периодичности проведения технического обслуживания. 

В качестве критерия оптимизации предлагается использовать удельные 

затраты S() за время , включая издержки на устранение скрытых отказов u 
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где С – затраты на проведение технического обслуживания; 
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P(t) –вероятность безотказной работы; 

λ(t) –  интенсивность отказов от времени. 

Расчет ресурса рамы автомобиля проведен с учетом того, что данная 

деталь в процессе эксплуатации подвергается знакопеременным нагрузкам на 

изгиб и кручение, механическим и техногенным воздействиям, а также 

агрессивному влиянию окружающей среды (влага, химические средства для 

предотвращения обледенения дороги, вибрации и другие) [4-6]. Все эти 

факторы в совокупности приводят к появлению дефектов детали и, как 

следствие, к уменьшению ее долговечности, снижению срока службы. Для 

получения значений прочности, нагруженности и ресурса применена 

методика расчета по малым выборкам, описанная в [7, 8]. 

При осуществлении моделирования получены эмпирическая и 

аппроксимирующая функции генеральной совокупности конечного объема 

(ГСКО) ресурса Тр рамы автомобиля КамАЗ-4308 (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. −Функции распределения ГСКО ресурса рамы грузового 

автомобиля КамАЗ-4308: 1 – эмпирическая; 2 – аппроксимирующая. 

Важным элементом в решении задачи оптимизации является величина 

риска финансовых потерь [9, 10] на восстановление и ремонт грузового 

автомобиля, сбои в работе машины и связанного с ним механизированного 

комплекса 
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   tUPtCPR 32  ? 

где U – издержки при внезапном отказе. 

Результаты решения задачи оптимизации представлены на рисунке 3 

(при λ(t) = 10
8

 ч
-1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3−Результаты решения задачи оптимизации периодичности 

проведения ТО грузового автомобиля КамАЗ-4308 

Таким образом, анализируя данный график, получаем, что, например, 

при заданной интенсивности отказов  = 10
8

 ч
-1

, величины периода τ = 10 ч и 

отношении затрат U/C = 100 оптимальная периодичность проведения 

технического обслуживания составит Тopt = 3252 ч ≈ 4,45 мес. 
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