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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДЛЯ УСЛОВИЙ БУРУНДИ 

Целью проведенного исследования является изучение способов повышения работоспособности наземно-
транспортных технологических средств на основании сформированной системы технического обслуживания и ре-
монта в условиях Бурунди, одним из составных элементов которой является организация мобильных транспортных 
средств для оперативного решения возникающих отказов у транспортных средств на месте происшествия или необ-
ходимости транспортировки отказавшего автобуса до ближайшего пункта технического обслуживания. Для практи-
ческой реализации достижения поставленной цели были выявлены основные причины выхода из эксплуатации агре-
гатов автобусов и грузовых автомобилей, изучено влияние тропического климата, характерного для Бурунди, на из-
менение периодичности проведения технического обслуживания и на изменения объема операций при его 
проведении, возможности существующей производственно-технической базы. На основании обработки и анализа 
собранных данных было установлено, что более или менее серьезный отказ подсистем автобусов и грузовых авто-
мобилей приводит к полному нарушению как перевозок пассажиров, так и перевозки грузов. Необходимо также 
учитывать результаты ранее выполненных работ, результаты которых выявили, что влияние повышенной влажности 
и высокой температуры на детали, сборочные единицы и сами транспортные средства вынуждают сокращать интер-
вал проведения технического обслуживания на 25–30 %, а учитывая, что система технического обслуживания и ре-
монта и резервирования в условиях Бурунди практически отсутствует, возникает насущная необходимость ее созда-
ния и развития. При этом необходимо учитывать тенденцию к постоянному возрастанию парка автотранспортных 
средств, который в основном пополняется только за счет бывших уже в эксплуатации автобусов и грузовиков с дос-
таточно значительными пробегами. На основе анализа результатов обработки собранной информации по оценке 
технического состояния парка наземно-транспортных технологических средств и его возрастного состава, техниче-
ской оснащенности действующих станций технического обслуживания, системы обеспечения запасными частями, 
уровня квалификации работников, условий эксплуатации будет разработана и предложена методика технического 
обслуживания и ремонта наземно-транспортных технологических средств для условий Бурунди. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, мобильные автомастерские, тягачи, посты ремонтно-
технологической базы, отказы. 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR ORGANIZING MAINTENANCE  
AND REPAIR SYSTEM FOR THE CONDITIONS OF BURUNDI 

The purpose of the study is to investigate ways to improve the operability of ground transport technological vehi-
cles on the basis of maintenance and repair system in Burundi. One of the components of this system is the arrangement 
of mobile vehicles for the prompt solution of emerging failures of vehicles at the scene or the need to transport the failed 
bus to the nearest maintenance point. To achieve this goal, the main reasons for the decommissioning of bus and truck 
units were identified, the impact of tropical climate typical for Burundi on the change in the frequency of maintenance 
and in the volume of operations during its implementation, and the capabilities of the existing Production Technical Base 
(PTB) were studied. Based on the processing and analysis of the collected data, it was found that a more or less serious 
failure of bus and truck subsystems leads to a complete disruption of both passenger transportation and cargo transporta-
tion. It is also necessary to take into account the results of previous work, revealed that the effect of increased humidity 
and high temperature on parts, assembly units and vehicles themselves force to reduce the maintenance interval by  
25–30 %; given that the maintenance and repair and redundancy system in Burundi is practically absent, there is an urgent 
need for its creation and development. At the same time, it is necessary to take into account the trend towards a constant 
increase in the fleet of vehicles, which is mainly replenished only at the expense of buses and trucks already in operation 
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with fairly significant mileage. Based on the analysis of the results of processing the collected information on the assess-
ment of the technical condition of the fleet of ground transport technological vehicles and its age composition, the techni-
cal equipment of operating maintenance stations, the system for providing spare parts, the level of qualification of em-
ployees and operating conditions, a methodology for the maintenance and repair of ground transport technological vehi-
cles for the conditions of Burundi will be developed and proposed. 

Keywords: maintenance, repair, mobile auto repair shops, tractors, posts of repair and technological base, failures. 
 
В ходе предыдущих исследований при разработке системы управления работоспособно-

стью автомобильного парка в условиях Бурунди были определены критерии для формирования 
системы технического обслуживания и ремонта наземно-транспортных технологических 
средств (НТТС), на основании которых разработаны математические модели по основным на-
правлениям ее создания и развития [1–5]. 

В предлагаемой работе рассмотрен вопрос необходимости и возможности создания мо-
бильных групп автомастерских для повышения работоспособности НТТС в условиях Бурунди. 
Для этого проведен ретроспективный анализ действующих методик по организации системы 
мобильного технического обслуживания и ремонта НТТС на месте отказа или его транспорти-
ровки на пункт  технического обслуживания (ТО) и ремонта в условиях Бурунди [6–9]. 

Поддержание на необходимом уровне технического состояния автобусов в условиях 
транспортных предприятий является актуальной задачей в Республике Бурунди, особенно 
с учетом постоянно увеличивающегося возрастного состава, так как основным средством пере-
возки пассажиропотока являются автобусы в силу сложившихся исторических традиций и гео-
графического расположения страны. На рис. 1 представлена карта страны с дорожно-
транспортной системой и плотностью распределения автобусов по провинциям. 

 
Рис. 1. Карта Бурунди и с местами размещения автотранспортных предприятий, плотностью  

распределения автобусов  по провинциям и плотностью национальных дорог 

Методика организации технического обслуживания и ремонта в полевых условиях ори-
ентирована на необходимость поддержания требуемого технического состояния и безопасности 
эксплуатации автобусного парка страны с учетом его повышенного износа и обеспечивать вы-
сокий коэффициент технической готовности. Отдельные направления системы ТО и ремонта, 
такие как повышение надежности автомобилей за счет повышения потенциала их работоспо-
собности в ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ, формирование системы обес-
печения запасными частями на основе принципов ремонтного резервирования с использовани-
ем ремонтных комплектов уже были рассмотрены в предыдущих работах [2–5], которые были 
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решены на основании анализа собранной статистической информации по наиболее характер-
ным неисправностям, возникающим при эксплуатации НТТС в условиях Бурунди. Также были 
подобраны технологические методы их устранения на эксплуатирующих и ремонтных пред-
приятиях, что позволило обоснованно выбрать наиболее эффективную стратегию ТО и ремонта 
в соответствии с условиями Республики Бурунди. 

На рис. 2 представлены результаты исследования по оценке уровня загруженности авто-
бусов, грузовых и легковых автомобилей, а на рис. 3 показаны основные отказы автобусов по 
подсистемам. 

 

Рис. 2. Среднесуточный и среднегодовой пробег автобусов, грузовых автомобилей,  
и легковых автомобилей 

 

Рис. 3. Интенсивность отказов по подсистемам на примере автобусов 

Для обеспечения необходимого уровня технического состояния транспорта на примере 
автобусов была выбрана комплектная стратегия ремонтного резервирования и установлено, что 
необходимо создание специализированного ремонтного предприятия по ремонту агрегатов на-
земных транспортных средств. В результате выполненных исследований удалось найти реше-
ние двух проблем одновременно – снабжение запасными частями и снижение финансовой на-
грузки при их закупке за счет формирования технологически обоснованных ремонтных ком-
плектов. Выявленные закономерности изменения технического состояния автотранспорта по 
подсистемам позволили систематизировать не только объемы закупаемых запасных частей, но 
и момент времени, когда их необходимо приобретать. 

В представленной статье рассмотрена задача решения проблемы по мобильной техниче-
ской поддержке на разных трассах для обеспечения социально-экономических требований в 
Республике Бурунди. 
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Анализ данных показал, что для решения проблемы по технической поддержке, необхо-
димо создать мобильные транспортно-ремонтные группы специальных автомастерских, пред-
назначенных для выполнения мелких работ по аварийным заявкам на месте или транспорти-
ровки оказавшего автобуса до ближайшей станции технического обслуживания (СТО). 

В первую очередь возникает вопрос технического оснащения данных мобильных мастер-
ских, т.е. видов и объемов работ, которые они будут способны выполнять. Безусловно, в пер-
вую очередь они должны быть обеспечены подъемными устройствами для демонтажа агрега-
тов, универсальным и специальным слесарным инструментом для выполнения сборочно-
разборочных и регулировочных работ, сварочным оборудованием, диагностическим оборудо-
ванием для основных подсистем автобусов [10–12]. 

Учитывая отсутствие электроэнергии на всей протяженности транспортной дорожной се-
ти, мобильные автомастерские будут оснащены оборудованием для газовой сварки. 

Для расчета необходимого количества мобильных автомастерских будем использовать со-
бранную информацию надежностного характера по наличию отказов и времени их появления, 
из-за которых нарушается эксплуатация автобусов и их приходится буксировать. К ним 
относятся: дефекты подвески (12,32 %), дефекты ходовой части при поломке ступицы 
колеса и внешние и внутренние подшипники (9,37 %,), дефекты по тормозной системе 
(13,09 %), сцеплению (4,87 %), трансмиссии (3,632 %), ДВС (8,76 %), и рулевого управ-
ления (2 %). Чтобы определить количество мобильных автомастерских будем основы-
ваться на критерии количества отказов, вызывающих необходимость буксирования в ре-
монт, при этом будем рассчитывать вероятность наступления таких отказов (суммарная 
вероятность отказов для рассчитываемых условий составит 54 %). 

Вероятность отказа будем рассчитывать по формулам из работы [1]: 

( )oсQ t = 1 – ( )сP t , 
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где ( )сP t  – вероятность безотказной работы системы в течении времени t; 

( )iP t  – вероятность безотказной работы i-го элемента в течении времени t; 

( )0 tΛ  – параметр потока отказа в течении времени t; 
m – число резервных цепей (кратности); 
N – число элементов основной цепи (тут N = 90). 

( )n tΔ  – число отказов этих элементов за промежуток времени tΔ . 
Расчеты показали, что, вероятность отказа системы из 90 автобусов компании 

GMAEM может быть ( ) 0,86oсQ t = . 
Если только учесть дефекты, вызывающие причину буксировки, вероятность отказа будет: 

0,86 0,54
100

⋅ =  0,004644. 
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Следует определить необходимое количество тягачей для буксировки НТТС при такой 
вероятности отказа, т.е. при отправлении на линии 90 автобусов нужно будет подготовить 

( )90 0,004644 1⋅ =  моб. мастерская. 
Для определения количества необходимых предприятий по техническому обслуживанию 

и ремонту автобусного парка и месту их расположения с учетом соответственно социально-
экономических и демографических условий в Республике Бурунди нужно решить ряд задач 
обоснования сети авторемонтных предприятий, их мощности и расположения. Для этого целе-
сообразно использовать производственно-транспортные модели, поскольку наряду с производ-
ственными затратами существенное влияние на результаты решения задачи оказывают транс-
портные затраты, которые по данным исследований составляют 18…20 % суммарных затрат на 
капитальный ремонт автомобилей и их агрегатов [13–15]. 

Таким образом, методика по формированию системы ТО и ремонта включает в себя: 
1. Повышение надежности автомобилей на основании использования комплектной стра-

тегии ремонтного резервирования. 
2. Распределение СТО в разных городах с учетом социально-экономических и демогра-

фических условий в Республике Бурунди. 
3. Решение проблемы по технической поддержке, где рассматривается использование 

мобильных автомастерских для выполнения ремонтных работ на месте отказа или для букси-
ровки отказывающих транспортных средств до ближайших СТО при необходимости. 

4. Создание специализированного завода по ремонту агрегатов и их деталей. 
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