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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ НА МЕТАНЕ,  

НА БАЗЕ ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА № 80 ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ПРОТОН-ПМ»  

Статья является актуальной для ПАО «Протон-ПМ» с учетом ближайшей перспективы переноса производст-
ва в п. Новые Ляды. В настоящее время необходимо организовать перевозки сотрудников, живущих в г. Перми, до 
места работы и обратно. В связи с этим предлагается обновить парк новыми автобусами «Волгабас» и рассмотреть 
вариант организации поста по обслуживанию транспортных средств, работающих на метане. 

В статье рассматриваются возможные варианты организации перевозок, такие как: использование автобусов 
транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ»; аренда автобусов у сторонних организаций, за рулем ко-
торых будут находиться водители, работающие в этих организациях, и использование автобусов транспортного цеха 
№ 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ»; аренда автобусов у сторонних организаций, за рулем которых будут нахо-
диться водители, работающие в этих организациях, использование автобусов транспортного цеха № 80 предприятия 
ПАО «Протон-ПМ» и покупка новых автобусов в транспортный цех № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ»; закупка 
новых автобусов в транспортный цех № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» и осуществление перевозок только с 
помощью этих автобусов. Эффективность данных вариантов оценивается с помощью математических моделей 
транспортных задач. С этой целью проведен анализ подвижного состава и оборудования транспортного цеха № 80 
предприятия ПАО «Протон-ПМ». Рассмотрен вариант организации перевозок на автобусах «Волгабас», а также не-
обходимое оборудование для организации поста по обслуживанию автобусов, работающих на метане.  
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PROSPECTS OF THE ORGANIZATION OF SERVICE POST  

FOR MAINTENANCE OF METHANE POWERED VEHICLES, BASED  

ON TRANSPORT DEPARTMENT NO. 80 OF PROTON-PM PJSC 

This article is relevant for Proton-PM PJSC, taking into account the immediate prospects for the transfer of produc-
tion to Novye Lyady. It is necessary to organize transportation of employees living in Perm to the enterprise and back/ In this 
regard, it is suggested to update the park with new Volgabus buses and consider the option of organizing a service post for 
the methane powered vehicles. 

In this article the possible options for the organization of transportation are discussed, such as: use of buses of trans-
port department No. 80 of Proton-PM PJSC; rental of buses from third-party organizations, which will be driven by drivers 
working in these organizations and the use of buses of the transport department No. 80 of Proton-PM PJSC; rental of buses 
from third-party organizations, which will be driven by drivers working in these organizations, the use of buses of the trans-
port department No. 80 of Proton-PM PJSC and the purchase of new buses to the transport department No. 80 of Proton-PM 
PJSC; purchase of new buses to the transport department No. 80 of Proton-PM PJSC and transportation using only these 
buses. The effectiveness of these options is evaluated using mathematical models of transport problems. For this purpose, the 
rolling stock and the equipment of the transport department No. 80 of Proton-PM PJSC had been analyzed. An option of  
the organization of transportation on Volgabus buses, as well as the necessary equipment for the organization of a post for the 
maintenance of methane powered buses, was considered. 

Keywords: buses, transportation, maintenance and repair system, mathematical model, optimization, transport  
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Перемещение населения является важным фактором, влияющим в том числе на развитие 
городской среды. Основной движущей силой данного процесса является потребность человека 
в перемещении между определенными пунктами в городе. Наибольшее количество перемеще-
ний в российских городах осуществляется с помощью общественного транспорта, поэтому 
важно описать, каким образом человек выбирает маршрут общественного транспорта для пере-
движения [1]. 

Также существуют предприятия, находящиеся в городе и за его чертой. И возникает во-
прос, связанный перемещениемя сотрудников до места работы. Кто-то добирается самостоя-
тельно, а кому-то необходим служебный транспорт. Например, предприятие ПАО «Протон-
ПМ» располагается в двух местах: часть – в г. Перми, а вторая часть – на полигоне в Новых Ля-
дах, что в 30 километрах от города. В ближайших планах – все предприятие переместить в п. 
Новые Ляды. Сотрудники предприятия проживают в г. Перми. Поэтому актуален вопрос дос-
тавки людей до места работы и обратно. Рассмотрим следующие варианты организации пере-
возок сотрудников предприятия ПАО «Протон-ПМ»: 

1. Использование автобусов транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ». 
2. Аренда автобусов у сторонних организаций, за рулем которых будут находиться води-

тели, работающие в этих организациях, и использование автобусов транспортного цеха № 80 
предприятия ПАО «Протон-ПМ». 

3. Аренда автобусов у сторонних организаций, за рулем которых будут находиться води-
тели, работающие в этих организациях, использование автобусов транспортного цеха № 80 
предприятия ПАО «Протон-ПМ» и покупка новых автобусов в транспортный цех № 80 пред-
приятия ПАО «Протон-ПМ». 

4. Закупка новых автобусов в транспортный цех № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ»  
и осуществление перевозок только с помощью этих автобусов. 

Рассмотрим первый вариант. Анализируя статью [2], авторы ссылаются на статистику, 
согласно которой степень физического и морального износа пассажирских транспортных 
средств высока: 60 % автобусов эксплуатируются сверх нормативного срока службы и подле-
жат списанию. Общее количество такого подвижного состава превышает 75 000 единиц. Более 
половины транспортных средств специализированных автотранспортных предприятий (АТП) 
пассажирских перевозок эксплуатируются сверх установленных сроков [3]. По данным ГИБДД 
на начало 2014 г., доля общественного транспорта старше 15 лет составляет 45 %, старше 
20 лет – 30 %. 

Подвижной состав транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» составля-
ет: 49 грузовых автомобилей, 10 легковых автомобилей, 20 автобусов, 15 единиц самоходной 
техники и прочих специальных автомобилей – 9. Рассмотрев и проанализировав парк автобу-
сов, можно сделать вывод о том, что 20 % автобусов имеют возраст более 25 лет и 65 % – от 10 
до 25 лет, и обновление парка не осуществлялось достаточно давно. Этот вариант является не-
целесообразным, поскольку в парке всего лишь 20 автобусов, и они не способны справиться  
с перевозкой такого большого количества сотрудников. 

 
Рис. 1. Диаграмма годов выпуска автобусов транспортного цеха № 80  

предприятия ПАО «Протон-ПМ» 
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Рассматривая второй вариант, необходимо определиться с предполагаемым количеством со-
трудников, которых необходимо будет перевозить планируемыми маршрутами. Предполагаемое 
количество сотрудников, которых необходимо перевезти, составляет от 1,5 до 2 тыс. человек; 
предполагаемые районы – м/р Площадь Восстания, м/р Нагорный, м/р Южный, м/р Закамск, 
м/р Крохалева, м/р Гайва. 

Решение проблемы по организации перевозок сотрудников сводится к формированию 
транспортной задачи. 

Транспортная задача линейного программирования получила в настоящее время широкое 
распространение в теоретических разработках и практическом применении на транспорте и в 
промышленности [4]. 

Транспортная задача – это задача, в которой работы и ресурсы измеряются в одних и тех 
же единицах. В таких задачах ресурсы могут быть разделены между работами, и отдельные ра-
боты могут быть выполнены с помощью различных комбинаций ресурсов. Примером типичной 
транспортной задачи является распределение (транспортировка) продукции, находящейся на 
складах, по предприятиям-потребителям. Стандартная транспортная задача определяется как 
задача разработки наиболее экономичного плана перевозки продукции одного вида из несколь-
ких пунктов отправления в пункты назначения. При этом величина транспортных расходов 
прямо пропорциональна объему перевозимой продукции и задается с помощью тарифов на пе-
ревозку единицы продукции [5]. 

Сформировав математическую модель транспортной задачи, определили, что потребует-
ся 8 автобусов транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» и 14 арендных авто-
бусов и затраты на аренду автобусов составят 208 414 руб. в день.  

В настоящее время государство более активно начало развивать автомобильную про-
мышленность. Появились вполне конкурентоспособные автобусы российского производства. 
Поэтому рассмотрим вариант с закупкой новых автобусов, работающих на метане, в транс-
портный цех и с использованием арендных автобусов и автобусов предприятия.  

Необходимо понять, что такое метан как вид топлива и разобраться с его плюсами и ми-
нусами. Метан – основной компонент природного газа, не содержащий примесей. Поэтому его 
называют чистым природным газом [6]. В автомобильном топливе метан используется в сжа-
том состоянии. В сравнении с бензином метан является более дешевым и экологически чистым 
компонентом. При использовании метана объем вредных выбросов существенно уменьшается 
и стоимость заправки обходится в 2,5–3 раза дешевле заправки дизелем или бензином. В на-
стоящее время метан очень перспективен и набирает свою популярность. Многие заводы реа-
лизуют выпуск автомобилей на метановом топливе, например Audi, Volkswagen, Mercedes, 
Volvo, Peugeot, Honda и др.  

Рассмотрим преимущества и недостатки метанового топлива: 
Преимущества: 
• Низкая стоимость. Заправка автомобиля метановым топливом обойдется в разы дешев-

ле, чем бензином или дизельным топливом. Это связано с тем, что запасы данного газа очень 
большие и не требуется никакой специальной обработки, его необходимо сжать правильным 
образом. 

• Безопасность. Метан является летучим веществом, следовательно, при смешивании  
с воздухом он улетучивается. Тем самым в случае дорожно-транспортного происшествия не 
произойдет никакого взрыва баллонов, что подтверждается тем, что в Америке неоднократно 
проводились краш-тесты, результаты которых показали, что даже при серьезных авариях бал-
лоны с метаном не повреждаются. Метан признан самым безопасным видом топлива, которое 
имеет четвертый класс. Если сравнивать, например, с бензином, то у него третий,  
у пропана – второй.  

• Экологичность. Каждый день большое количество автомобилей выбрасывает вредные 
вещества в атмосферу. Это негативно сказывается на здоровье человека и загрязняет окружаю-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2019 

 

 57

щую среду. С использованием метана в качестве топлива количество вредных выбросов сильно 
сокращается. Не зря метан является самым экологически чистым топливом и имеет стандарт 
«Евро 5». 

• Не образует нагара и не разжижает моторное масло. Износ поршней и цилиндров дви-
гателя меньше, в связи с этим повышается ресурс двигателя и снижается частота замены мо-
торного масла. 

• Низкая себестоимость и стоимость. 
• Невозможность хищения метана простейшими способами (ни из баллона автомобиля, 

ни с заправочной станции). 
• Меньшее изменение свойств при низких температурах. 
• Самый высокий класс безопасности среди горючих веществ – 4-й класс. 
Недостатки: 
• Высокая стоимость оборудования, которое выдерживает давление 200 атм. 
• Отсутствие оборудования и специалистов по качественному ремонту и установке газо-

баллонной аппаратуры. 
• Малое количество заправочных станций. 
• В багажнике автомобиля устанавливается объемный газовый баллон, занимающий 

большое количество места. 
• При использовании метанового топлива автомобиль теряет в мощности порядка 20 %. 
• Могут возникнуть трудности при заправке на различных АГНКС из-за потребности в 

переходнике для заправки метаном. Например, при заправке автомобиля в Европе с установ-
ленным метановым оборудованием российского стандарта либо при заправке в странах России 
и СНГ автомобилей с заводским немецким оборудованием. Многие заправки не предоставляют 
переходников, поэтому нужно будет покупать оборудование самостоятельно [7]. 

Использование третьего варианта будет рациональным, так как происходит частичное 
обновление парка и снижаются затраты на содержание подвижного парка. В расчете на содер-
жание новых автобусов на метане были учтены такие затраты, как амортизационные отчисле-
ния, затраты на заработную плату сотрудников, себестоимость 1 км пробега. С учетом норм 
расхода топлива было выявлено, что потребуется 8 автобусов транспортного цеха № 80, 
12 арендных автобусов и 3 автобуса новых – работающих на метане. Затраты составят 
199 525,5 руб. в день. 

Далее встает вопрос об обслуживании новых автобусов на метане. Произведем расчет за-
трат транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» на обслуживание одного авто-
буса «Волгабас» в год (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень ТО автобусов «Волгабас» 

Наименование услуг Межремонтный 
пробег, тыс. км 

Количество  
ремонтов  
в год 

Количество  
нормо-часов за одно  

обслуживание 

Стоимость 
за год,  
руб. 

Техническое обслуживание ТО-5000 5,0 8 6,7 58 960 

Техническое обслуживание ТО-1  
(15 000 км) 

15,0 24 11 290 400 

Техническое обслуживание ТО-2  
(30 000 км) 

30,0 8 20,2 177 760 

Техническое обслуживание ТО-2  
(60 000 км) 

60,0 8 20,2 177 760 

Итого: 704 880 
 

В результате расчета математической модели транспортной задачи установлено, что не-
обходимо 3 «Волгабаса», значит, обслуживание трех автобусов за год составит 2,11 млн руб. 
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Также при обслуживании можно обратить внимание на дополнения в нормативно-
техническую документацию на основании выполненных исследований в области эксплуатации 
«Волгабасов», которые позволяют в полной мере эксплуатировать и обслуживать газобаллон-
ные автобусы [8]. 

В статье [9] указаны рекомендации для холодного времени года при ТО, необходимые 
для хорошего запуска автобуса, а именно:  

1. Разобрать, очистить, промыть, после сборки и регулировки проверить на герметич-
ность все приборы газового оборудования (редукторы высокого и низкого давления, карбюра-
тор-смеситель, переходник-смеситель, смеситель, испаритель, электромагнитные клапана, вен-
тили – не выворачивая их из корпусов баллонов), фильтрующие элементы. 

2. Проверить состояние газовых баллонов и их арматуры. 
3. Проверить манометры высокого давления, опломбировать их и поставить клеймо со 

сроком следующей проверки. 
4. Проверить герметичность газовой системы питания.  
Диагностирование газобаллонного оборудования является немаловажной частью в об-

служивании и ремонте парка. Так, например, при проведении диагностики ГБО осуществляется 
проверка всех элементов газового питания автомобиля. Используются специализированные 
стенды и компьютерное тестирование. Обязательно проверяется герметичность системы, для 
чего в нее под давлением 1,6 МПа закачивается воздух. Производится контроль крепления га-
зового баллона и всех других элементов, проверяются форсунки, провода питания, устройства 
управления и др. [10]. 

Но если рассмотреть четвертый вариант перевозок, выясняется, что потребуется 31 авто-
бус и затраты составят 199 335,6 тыс. руб. в день. Это является самым выгодным вариантом для 
предприятия ПАО «Протон-ПМ», так как общая стоимость затрат самая минимальная из всех 
вариантов. При закупке такого количества автобусов потребуется оборудование, чтобы их об-
служивать. 

Подведем итог. При варианте использования собственного подвижного состава, аренд-
ных автобусов и частичной закупке Волгабасов затраты составят 199 525,2 руб. При вариан-
те полного перехода подвижного состава транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Про- 
тон-ПМ» на «Волгабасы» потребуется 31 автобус и затраты в день составят 199 335,6 руб.  
в день. Это является более перспективным вариантом, так как произойдет полное обновление 
парка, расходы станут меньше, а также улучшатся показатели качества перевозок, такие как 
своевременность доставки, безопасность и комфортабельность перевозки пассажиров [11]. 

Рассмотрим оборудование, находящееся в транспортном цехе № 80 предприятия ПАО 
«Протон-ПМ» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма годов выпуска оборудования транспортного цеха № 80 предприятия  

ПАО «Протон-ПМ» 
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По данной диаграмме можно сделать вывод о том, что оборудование в транспортном цехе 
№ 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» сильно устарело и не имеет подходящего оборудования 
для обслуживания новых автобусов на метане, а также используется устаревшее положение  
о ТО и ремонте парка. 

Рассмотрим оборудование, необходимое для обслуживания и ремонта «Волгабасов» 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Наименование необходимого оборудования для обслуживания и ремонта Волгабасов,  
их предназначение и стоимость 

Наименование  
оборудования 

Предназначение Стоимость, 
руб. 

Передвижная установка 
К-277 для проверки газо-
вой аппаратуры 

Установка предназначена для контроля и регулировки газовой 
системы питания непосредственно на автомобиле. Она позво-
ляет проверить на герметичность газовую магистраль, редук-
торы высокого и низкого давления, вентили и электромагнит-
ные клапаны, а также контролировать состояние и регулиро-
вать газовые редукторы 

175 000 

Стенд К-278 для проверки 
газовой аппаратуры авто-
мобилей 

Стенд предназначен для контроля и регулировки агрегатов га-
зовой аппаратуры, снятых с автомобиля 

40 000 

Пост Р-991 текущего ре-
монта газовой аппаратуры 

Пост предназначен для проведения текущего ремонта редук-
тора высокого давления, редуктора низкого давления, карбю-
раторов смесителей и запорной арматуры на специализиро-
ванных участках АТП 

431 000 

Стенд для проверки и ре-
гулировки газовых редук-
торов низкого давления 
«Автоэко» 

Стенд позволяет контролировать следующие параметры:  
– герметичность редуктора и дозирующе-экономайзерного 
устройства;  
– разрежение открытия разгрузочного устройства и клапана 
дозирующе-экономайзерного устройства;  
– давление газа в I и II ступени редуктора;  
– ход штока 

270 000 

Универсальный стенд для 
проверки и регулировки 
аппаратуры газобаллонных 
автомобилей АО «Авто-
система» 

Универсальный стенд, выпускаемый АО «Автосистема», обес-
печивает:  
– проверку герметичности узлов и агрегатов газовой аппара-
туры;  
– проверку и регулировку параметров узлов и агрегатов ГА, 
в том числе проверку величины минимального и максималь-
ного расхода газа через агрегаты;  
– проверку электромагнитных клапанов на срабатывание;  
– проверку рабочих параметров комплектов ГА в сборе 

324 000 

Течеискатель горючих га-
зов ТИГ-2 

Течеискатель предназначен для обнаружения мест утечек уг-
леводородных газов (метан, пропан, бутан и др.) в газобал-
лонном оборудовании автотранспортных средств 

16 000 

Итого 1 256 000 
 

Для того чтобы сотрудники могли работать с новым оборудованием, им необходимо 
пройти повышение квалификации – обучение кадров с целью усовершенствования знаний и 
навыков в связи ростом профессиональных требований или повышением в должности [12]. Для 
этого необходимо рассмотреть организации, занимающиеся повышением квалификации персо-
нала (табл. 3). 

Оптимальным вариантом является первый, поскольку данная организация предоставляет 
как теоретические, так и практические занятия, позволяющие полностью овладеть информаци-
ей и закрепить ее на конкретных примерах. Второй и третий – не подойдут, потому что обуче-
ние происходит либо дистанционно, либо изучается теоретический материал, без закрепления 
практической части. 
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Таблица 3 

Название организаций, сроки и стоимость обучения 

Название организации Срок обучения Стоимость обучения 

АНО ДПО «Приволжский центр профессионального обучения» 2 месяца 5,5–6 тыс. руб. 

«Профбизнесстандарт»  дистанционно 6–7 тыс. руб. 

«НП Пермь-Нефть» 40 ч 3,4 тыс. руб. 

 
Для организации поста по обслуживанию транспортных средств, работающих на метане, 

нужно оснастить необходимым соответствующим оборудованием каждое рабочее место – зону 
трудовой деятельности исполнителя, имеющего квалификационный уровень, соответствующий 
сложности выполняемых работ [13]. 

Также для развития транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» в даль-
нейшем возможно рассмотреть вопрос организации газовой заправочной станции на террито-
рии предприятия, что приведет к сокращению порожних пробегов автобусов, экономии време-
ни [14], также возможно привлечение клиентов со стороны для получения дополнительной 
прибыли для предприятия ПАО «Протон-ПМ», так как в черте г. Перми их девять – четыре в 
Перми и пять в муниципалитетах (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема заправочных станций метанового топлива г. Перми 
 
Для определения эффективности работы предприятия авторы статьи разработали некото-

рые коэффициенты и показатели, по которым можно это осуществить [15]. Например, коэффи-
циент звенности, коэффициент дублирования функций, степень централизации функций, коэф-
фициент уровня управляемости, надежность управления, коэффициент технической готовно-
сти, качество проводимого обслуживания, уровень механизации ПТБ, эффективность загрузки 
площадей ПТБ. Эта методика универсальна и применима не только к предприятию  
ОАО «МРСК Урала», поэтому ее можно применить и к транспортному цеху № 80 предприятия 
ПАО «Протон-ПМ» и с помощью нее оценить эти коэффициенты и показатели по норматив-
ным значениям, а также сделать выводы по улучшению работы транспортного цеха № 80 пред-
приятия ПАО «Протон-ПМ». В дальнейшем данная задача также потребует решения. 

Таким образом, рассмотрев несколько вариантов оптимизации перевозок сотрудников 
предприятия ПАО «Протон-ПМ», можно сделать вывод о том, что приобретение автобусов, ра-
ботающих на метане, будет являться целесообразным и перспективным направлением развития 
предприятия, экономически оправданным и экологически выверенным. Но необходимо провес-
ти более точные расчеты экономической целесообразности с учетом планируемых затрат на 
приобретение оборудования для обслуживания и ремонта транспортных средств, работающих 
на метане. 
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