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Современный рынок – это жесткая конкуренция между производителями. За рос-
сийский рынок сбыта на Дальнем Востоке «борются» и не безуспешно европейские 
(Германия, Франция, Италия и др.), азиатские (Япония, Китай, Южная Корея и др.) и 
даже производители автомобильной техники с американского континента (США, Бра-
зилия и др.). А причинами низкой конкурентоспособности отдельной модели могут яв-
ляться: неверное представление или отсутствие сведений у потребителей о ней; плохое 
ее качество или низкие эксплуатационные показатели; некачественные маркетинговые 
исследования, по результатам которых определены потенциальные рынки, объем произ-
водства и цена; нечеткий анализ аналогов и деятельности конкурентов; неудачный вы-
бор времени выпуска модели; запаздывание организации службы сервиса или ее отсут-
ствие [1].  

В настоящее время от уровня потребительских свойств, показателей качества  
(надежности) автомобильной техники, а также, что следует отметить особо, принятой 
системы технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), объема и качества сервисных 
услуг, предлагаемых фирмой-изготовителем и ее дилерами, зависят привлекательность 
для потенциальных покупателей ее продукции, а, в конечном итоге, и конкурентоспо-
собность производителя [1, 2, 3]. Именно от принятой системы поддержания работоспо-
собности и уровня сервисных услуг зависят время простоя в ТО и Р и качество их про-
ведения, безопасность, экологичность и экономичность АТС фирмы-производителя и 
лояльность потребителей ее продукции[4].  

Нами была произведена сравнительная оценка Систем поддержания работоспо-
собности АТС фирм-производителей Японии (на примере IsuzuMotors и  HinoMotors) – 
для самосвалов модели IsuzuCYZ51KиHino серии 700, Южной Кореи (на примере Dae-
wooMotors) для автобусов DaewooBS106 и BH115, КНР (на примере CNHTC Sinotruk) 
для самосвала HowoZZ3257 и России (на примере ОАО «КАМАЗ») [5 и 6] реализуемых 
в Дальневосточномфедеральном округе (ДФО). Анализировалась информация, содер-
жащаяся в сервисных книжках и руководствах по эксплуатации указанных АТС, а 
также состояние существующей сервисной сети данных фирм-производителей в регионе. 

Согласно ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техни-
ки. Термины и определения» [7] система ТО и Р – это совокупность взаимосвязанных 
средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необхо-
димых для поддержания и восстановления качества изделий, входящих в эту систему. 
Правда, какие конкретно основные элементы должна включать фирменная система ТО 
и Р он не оговаривает. Мы предполагаем, что таких элементов должно быть как мини-
мум пять (см. рис. 1).  

Обзор литературных источников позволяет выделить следующие основные требо-
вания которым должны отвечать системы ТО и Р АТС: 

а) обеспечение заданных уровней эксплуатационной надежности, безопасности и 
экологичности автопарка при рациональных (оптимальных) материально-трудовых за-
тратах; 

б) планово-нормативный характер, позволяющий объективно оценивать, планиро-
вать и управлять технической эксплуатацией автомобилей; 

в) конкретность, доступность и пригодность для руководства и принятия реше-
ний инженерно-техническими службами автотранспортных предприятий (АТП), АЦ, 
СТОА и т. п.; 

г) стабильность основных принципов и гибкость нормативов, учитывающих: из-
менение условий эксплуатации, конструкции, показателей качества (надежности) авто-
мобилей, комплектующих и эксплуатационных материалов [9]; 

д) количественный учет региональных условий эксплуатации. 
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Д – диагностические работы; ГСМ – горюче-смазочные материалы; ПТБ – производственно-

техническая база; СТОА – станция технического обслуживания автомобилей; АЦ – автоцентр. 
Рис. 1 Основные элементы фирменной системы ТО и Р 

 
В соответствии с указанными выше требованиями, анализ реализуемых систем 

ТО и Р этих фирм проводился по пяти основным элементам, отраженным на рисунке. 
Отмечается следующее: 

а) элемент 1 – «Стратегия обеспечения работоспособности АТС в эксплуатации» 
– у указанных выше фирм-производителей АТС примерно идентичен. Для данных ав-
томобилей реализуются планово-предупредительные системы ТО и Р, которые преду-
сматривают периодическую плановую постановку автомобилей на диагностирование и 
ТО, в процессе которых выполняется определенный перечень операций. Выявленные 
неисправности устраняются по потребности посредством Р.  

Указанными системами ТО и Р предусматриваются две основные части опера-
ции: контрольная (Д) и исполнительская (ТО или Р). Планово-предупредительный ха-
рактер системы ТО и Р определяется плановым и принудительным (через установлен-
ные пробеги или промежутки времени) выполнением контрольной части операции с по-
следующим выполнением по потребности исполнительской части. Некоторые операции 
ТО и Р (смазочные; замены фильтров, масла, отдельных деталей, имеющих ограничи-
тельный ресурс, например, резинотехнических изделий, пластмассовых шлангов и т. п.) 
могут выполняться в плановом порядке без предварительного контроля. Зарубежными 
производителями АТС вводятся понятия «периодически заменяемые части» и «интер-
вал их замены». 

Ими (системами) предусмотрены два способа обеспечения работоспособности 
АТС в эксплуатации – поддержание работоспособности, называемое ТО, и восстановле-
ние работоспособности, называемое Р. Основная цель ТО состоит в предупреждении и 
отдалении момента достижения автомобилем предельного состояния. ТО, как правило, 
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проводится по плану через определенный пробег (наработку) или период эксплуатации. 
Основной целью Р является восстановление исправного или работоспособного состоя-
ния, ресурса и обеспечение безотказности работы АТС и его составных частей. Следует 
отметить, что в настоящее время указанными производителями уделяется большое 
внимание диагностическим работам, которые стали неотъемлемой частью технологиче-
ских процессов ТО и Р АТС. 

б) элемент 2 – «Методы поддержания работоспособности АТС. Виды  (ступени) 
работ Д, ТО и Р» – несколько отличается у различных фирм-производителей. Так, 
фирмой HinoMotors для своей автотехники предусмотрены бесплатные осмотры через 
1000 км (600 миль) и 5000 км (3000 миль) пробега в гарантийный период эксплуатации 
(что аналогично для автотехники ОАО «КАМАЗ» ТО-1000 и ТО-5000), а также: 1) 
ежедневные осмотры и технические обслуживания и 2) регулярные периодические ТО 
(для российских производителей ЕО, ТО-1, ТО-2 и сезонное ТО).  

Регулярные периодические ТО в свою очередь включают: 
- периодическую смазку; 
- прочее периодическое обслуживание.  
И содержат следующие операции: A: проверка, регулировка и доведение пара-

метров технического состояния до нормы; I: осмотр, очистка и замена при необходимо-
сти; L: смазка; R: обязательная замена; T: затяжка с определенным усилием (момен-
том). 

Указанные работы (операции) планируются по показаниям одометра и имеют пе-
риодичности: каждые 1000 км (600 миль), 5000 км (3000 миль), 10000 км (6000 миль) и 
30000 км (8000 миль) – элемент 4 на рис. 

 Аналогичная система принята для автомобилей фирмы IsuzuMotors, однако, в 
данном случае возможно календарное планирование отдельных операций ТО и замен 
деталей, имеющих ограниченный ресурс. Решение о выполнении отдельной операции 
принимается по показателям одометра или периоду эксплуатации (через 6, 12 или 24 
месяца) – какое событие наступит первым.  

Для автобусов фирмы DaewooMotors применяется календарное планирование, то 
есть периодичность отдельных операций ТО задается в днях и месяцах эксплуатации – 
ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежесезонно, а также при наличии тахографа в 
моточасах эксплуатации (например, замена воздушного фильтра через 24 месяца или 
4800 моточасов, топливного фильтра через 3 месяца или 600 моточасов).  

Для автомобилей Howo предусмотрены очередная проверка (аналог ЕО), первич-
ное, вторичное, третье и четвертое обслуживания (аналоги ТО-1 или ТО-2). Их перио-
дичности составляют в зависимости от условий эксплуатации 5, 10 и 15 тыс. км. Во всех 
рассматриваемых системах ТО и Р предусмотрены контрольно-диагностические работы 
(операции), содержание которых оговорено производителями. 

в) элемент 3 – «Режимы и содержание Д, ТО и Р. Нормативы периодичностей и 
трудоемкостей видов работ и отдельных операций» – следует отметить, что периодич-
ности операций ТО и их содержание примерно аналогичны используемым отечествен-
ными производителями, например, ОАО «КАМАЗ». К особенностям отдельных систем 
ТО и Р можно отнести календарное планирование проведения операций Д, ТО и при-
нудительных замен деталей для автобусов фирмы DaewooMotors, где также использует-
ся нормирование их периодичности в моточасах, а периодичностей замен масел и 
спецжидкостей в тысячах километров пробега. Как отличительную особенность зару-
бежных систем ТО и Р можно отметить практику планирования принудительных замен 
отдельных деталей. Например, подушек пневмоподвески и пластиковых топливопрово-
дов для автобусов Daewoo, резиновых деталей осушителя воздуха и тормозной системы 
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для самосвалов Isuzu с периодичностью раз в 2 года. Рекомендации по замене топлив-
ных шлангов через 48 месяцев и замене всех резиновых частей, даже если они не по-
вреждены, осушителя воздуха через 60 тыс. км для автомобиля Hino серии 700. Анти-
коррозионная обработка кабины 1 раз в 12 месяцев для автомобилей Howo и т. п.  

Следует отметить незначительное количество крепежных операций (имеющих 
обозначение T), предусмотренных зарубежными производителями при выполнении ТО 
АТС. Так, их количество в среднем для японских автомобилей меньше на 20-30 %, для ко-
рейских на 15-25 % и для китайских на 5-15 %, чем для аналогичных АТС отечествен-
ного производства. Производственники также отмечают, что трудоемкости выполнения 
отдельных операций и технических обслуживаний в целом на 15-20 % меньше у зару-
бежных автомобилей (производства Японии и Южной Кореи), чем у российских анало-
гов. Это достигается за счет более удобного доступа к отдельным элементам конструк-
ции АТС и меньшего количества операций их ТО. 

В руководствах по эксплуатации всех указанных фирм-производителей присут-
ствуют: сводные таблицы для поиска и устранения неисправностей, включающие описа-
ние характера проявления, перечни причин и способы их устранения; списки рекомен-
дуемых производителей смазочных и других материалов и одобренных фирмой торго-
вых марок; моменты затяжки основных резьбовых соединений при ТО и Р, а также 
схемы смазывания или химмотологические карты. 

Сравнение средних значений рекомендуемых периодичностей замен масел и спе-
циальных жидкостей АТС представлено в таблице. 

 
Таблица 1 

Примерные периодичности замен 
Наименование 

операции 

Периодичность, тыс. км Периодичность, мес.
Isuzu Hino Daewoo Howo КАМАЗ Isuzu Hino Daewoo Howo КА-

МАЗ 
Замена масла в 
ДВС 20 15*-40** 10*-30** 5-10** 10-30** 6 12 – – – 

Замена масла в 
мостах 40 30 20 20-40** 30-50*** 12 6 – 12 12 

Замена охлажда-
ющей жидкости – 600 40 – 120* 24 36 – 24 24 

Замена масла в 
картере коробки 
передач 

40 30 15-20** 20-40** 100 12 – – 12 12 

Замена жидкости 
в гидроусилителе 
руля 

40 60 24 20-25 120 12 12 – – 24 

* для дублирующей марки масла или жидкости; 
** в зависимости от условий эксплуатации; 
*** в зависимости от комплектации АТС. 

 
Следует отметить, что в ДФО только отечественные фирмы-производители, в 

том числе ОАО «КАМАЗ», обеспечивают производственников такой важной для пла-
нирования деятельности служб технической эксплуатации АТП информацией, как тру-
доемкости в целом и отдельных операций Д и ТО, а также технологией выполнения и 
трудоемкостями ремонтных работ. Производственники отмечают, что для автомобилей 
зарубежных фирм-производителей отсутствует полностью или частично технологиче-
ская документация, а именно нормы времени на операции Д и ТО, способы и трудоем-
кости устранения отказов при Р. Что значительно затрудняет работу плановых и тех-
нических служб АТП, эксплуатирующих указанную технику. 
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г) элемент 4 – «Система обеспечения, снабжения и резервирования. Объемы за-
пасных частей и оборотных агрегатов на складах различного уровня. Требования к 
ПТБ фирменных (авторизованных) СТОА и АЦ (количество производственных зон, по-
стов и работающих, наличие необходимого технологического оборудования)» – следует 
сказать, что в ДФО только «Система обеспечения, снабжения и резервирования…» реа-
лизуемая ОАО «КАМАЗ» отвечает сложившемуся уровню продаж автотехники. Для 
автомобилей зарубежных производителей не налажено стабильное, плановое и опера-
тивное снабжение запасными частями и оборотными агрегатами. Более того, для авто-
мобилей Howo не исключено, что заказанная в соответствии с каталогом завода-
изготовителя запасная часть (деталь) может не соответствовать конкретному автомоби-
лю (агрегату). Из-за множества изменений и многовариантности комплектаций одного и 
того же автомобиля различными автосборочными заводами КНР. Приходится везти ее 
(деталь) в Китай и по образцу приобретать запасную часть. 

Естественно, все указанное выше приводит к длительным простоям зарубежной 
техники в Р. Следует так же отметить, что запасные части для нее значительно доро-
же, чем для, например, автотехники КАМАЗ. А отсутствие развитой сервисной сети у 
зарубежных производителей в ДФО, а также необходимого диагностического и другого 
технологического оборудования затрудняет и удорожает ТО, поиск неисправностей и Р 
АТС их производства. Так же в их технической (технологической) документации отсут-
ствуют перечни технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов, 
приспособлений и инструментов необходимых и рекомендованных производителем для 
выполнения операций Д, ТО, сопутствующего и текущего Р зарубежной автотехники. 

По данному показателю (элемент 4 на рис.) автомобильная техника российского 
автопрома, например, ОАО «КАМАЗ», имеет неоспоримые преимущества в ДФО. 

д) элемент 5 – «Методы корректирования режимов Д, ТО, Р и элементов Систе-
мы обеспечения, снабжения и резервирования с целью учета региональных условий экс-
плуатации, видов и интенсивности перевозок и возрастной структуры парка» – зару-
бежные фирмы-производители также, как и отечественные, предусматривают коррек-
тировку нормативов периодичностей ТО, замен масел и спецжидкостей в зависимости 
от условий эксплуатации. Ими используются термины «нормальные» и «неблагоприят-
ные условия эксплуатации», при которых рекомендуется, например, уменьшать перио-
дичности замены масел и специальных жидкостей в 2 раза. Так, для автомобилей фир-
мы IsuzuMotors к тяжелым «условиям вождения» относятся: А – работа с прицепом, B 
– на коротких плечах, С – по плохим дорогам, D – по пыльным дорогам и E – в холод-
ный период или когда дорожное покрытие обработано солью. Для автобусов Daewoo 
различают движение в городских условиях (рекомендуется замена масла в ДВС на про-
беге в 10-20 тыс. км) и в условиях междугородних перевозок (замена масла в ДВС на 
пробеге в 15-30 тыс. км). Для автомобилей Howo неблагоприятные (тяжелые) условия 
эксплуатации делятся на 3 категории (группы): 1) работа в тропических и холодных 
поясах со среднемесячными температурами, соответственно, выше 30 ºС и ниже –10 ºС; 
2) с содержанием серы в используемом топливе от 0,5 до 1 % и 3) с содержанием серы в 
нем свыше 1 до 1,5 %. Исходя из сочетания этих факторов, корректируются режимы 
ТО. Для автомобилей Hino в руководстве по эксплуатации отмечается, что периодично-
сти ТО должны регулироваться в соответствии с условиями эксплуатации (местными 
условиями). Различают два типа эксплуатации: 1 – тяжелые условия (бездорожье, 
пыль, перевозка тяжеловесных грузов, работа в горной местности, наличие прицепа, ра-
бота в городе, ежемесячный пробег до 15 тыс. км), 2 – нормальные условия эксплуата-
ции (соответствуют I или II категориям эксплуатации «Положения о ТО и Р подвижно-
го состава автомобильного транспорта» [10], ежемесячный пробег свыше 15 тыс. км). 
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Также у некоторых зарубежных производителей имеются рекомендации о сокращении 
интервала замены масла вдвое при содержании серы в используемом топливе более 0,5 
% (5000 ppm). И наоборот, указывается, что применение экологически чистого топлива 
позволяет увеличить периодичность ТО. Различаются так же периодичности замен ма-
сел и специальных жидкостей из условия применения оригинальных или неоригиналь-
ных марок. При применении неоригинальных – рекомендуемая периодичность их заме-
ны уменьшается на 10-30 %.  

Следует отметить, более корректные для условий эксплуатации ДФО, учитыва-
ющие большее число внешних факторов, виды перевозок и возрастную структуру пар-
ка, методы корректирования режимов Д, ТО и Р, применяемые российскими произво-
дителями [10]. Хотя в настоящее время данный документ [10] и носит рекомендатель-
ный характер. 

Коллективом кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» Тихо-
океанского государственного университета совместно с Научно-техническим центром 
ОАО «КАМАЗ» уже два года ведутся работы и исследования по формированию опти-
мальной системы поддержания работоспособности АТС в условиях эксплуатации ДФО. 
В частности, оптимизируются режимы (нормативы) ТО и Р. По нашему мнению, дан-
ная система должна включать меньшее число видов (ступеней) ТО. От одной ступени 
(без учета ЕО) для нормальных условий эксплуатации (соответствуют категориям 
условий эксплуатации I–II [10]), до двух для сложных условий эксплуатации (категории 
условий эксплуатации III–V [10]). А с целью упрощения организации их проведения, 
предлагается применять, так называемое, календарное планирование выполнения от-
дельных операций для узлов и деталей, техническое состояние которых в большей сте-
пени зависит от общего (календарного) срока их службы, чем от фактической наработ-
ки АТС, но обязательно с учетом климатических условий региона. При разработке пе-
речней (содержания) операций ТО основное внимание должно быть уделено тем, кото-
рые предусмотрены для контроля состояния и обслуживания агрегатов, узлов и систем, 
влияющих на безопасность движения и экологичность транспортных средств. А исходя 
из того, что периодичности замен масел и других технических жидкостей и, как прави-
ло, совмещенные с ними операции по замене (очистке) фильтрующих элементов значи-
тельно отличаются от периодичностей других операций ТО и того, что операции по их 
замене требуют специфического оборудования, а при их выполнении неизбежно (харак-
терно) загрязнение рабочих мест, предлагается выделение (выведение) их из состава 
операции ТО и объединение в отдельную группу – «операции по замене масел и техни-
ческих жидкостей». Целесообразно создание в дилерских центрах, авторизованных 
СТОА и АЦ отдельных постов для работ по замене масел, технических жидкостей и 
фильтрующих элементов с необходимым комплектом технологического оборудования.  

Все это позволит сократить общее время простоев АТС в ТО и упростить работу 
служб технической эксплуатации АТП. А также обеспечить более качественное сервис-
ное сопровождение продукции, а в целом конкурентоспособность ОАО «КАМАЗ» в 
ДФО. 
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