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ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА НА ПЛОЩАДКЕ ПАО «ПРОТОН-ПМ» 
В П. НОВЫЕ ЛЯДЫ 

Данная статья является актуальной для ПАО «Протон-ПМ», так как в рамках реализации проекта «Иннова-
ционный территориальный кластер «Технополис “Новый Звездный”» планируется перемещение производства и, со-
ответственно, сотрудников в п. Новые Ляды. В связи с этим необходимо организовать перевозки сотрудников, жи-
вущих в г. Перми, до предприятия и обратно, а также решить вопрос обновления парка новыми автобусами «Волга-
бас» и рассмотреть вариант организации поста по обслуживанию транспортных средств, работающих на метане. 

В данной статье анализируется подвижной состав транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-
ПМ». Рассматривается его технологический процесс. Проводится исследование проекта совершенствования пред-
приятий – модернизация. Рассматриваются возможные варианты организации перевозок, такие как: использование 
автобусов транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ»; аренда у сторонних организаций автобусов, 
за рулем которых будут находиться водители, работающие в этих организациях, и использование автобусов пред-
приятия; аренда у сторонних организаций автобусов, за рулем которых будут находиться водители, работающие 
в этих организациях, использование автобусов транспортного цеха и закупка новых автобусов; закупка новых авто-
бусов в транспортный цех № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» и осуществление перевозок только с помощью 
этих автобусов. Эффективность этих вариантов оценивается с помощью математических моделей транспортных за-
дач. Произведен расчет различных составляющих производственной программы. Изучено дополнительное оборудо-
вание для обслуживания автобусов, работающих на метане. Произведено сравнение показателей механизации и эко-
номической составляющей автобусов транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» и новых автобусов, 
с помощью которых доказано одно из преимуществ автобуса «Волгабас». Составлена диаграмма Исикавы, за след-
ствие которой (главная ось, называющаяся «Качество ТОиР) было взято качество ТО и ремонта. Обозначено четыре 
причины – оборудование, запасные части, персонал и технология обслуживания (прилегающие оси к главной оси). 

Ключевые слова: автобусы, перевозки, технологический процесс, модернизация, механизация, оборудова-
ние, производственная программа, транспорт, транспортный цех. 
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IMPROVEMENT OF ROLLING STOCK MAINTENANCE AND REPAIR 
PROCESSES DURING THE CREATION OF A NEW PROVING GROUND  

AT THE SITE OF PROTON-PM PJSC IN NOVYE LYADY 

This article is relevant for PJSC Proton-PM, because within the framework of the Innovative Territorial Cluster “New 
Star Technopolis” implementation project it is planned to relocate production and, accordingly, employees to Novye Lyady. 
In this regard, it is necessary to organize transportation of employees living in Perm to the enterprise and vice versa, and also 
to resolve the issue of renewing the fleet with new Volgabuses and consider the option of organizing a methane service vehi-
cle maintenance post. 

In the paper the rolling stock of the transport department No. 80 of the enterprise Proton-PM PJSC is analyzed. Its 
technological process is examined. The study of the enterprise improvement project aimed at modernization is being carried 
out. Possible options for organizing transportation are discussed, such as: the use of buses of the transport department No. 80 
of Proton-PM PJSC; rental of buses from third-party organizations, which will drive drivers working in these organizations 
and the use of buses of the company; rental of buses from third-party organizations, which will be driven by drivers working 
in these organizations, the use of buses of the transport department and the purchase of new buses; purchase of new buses to 
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the transport department No. 80 of Proton-PM PJSC and transportation using only these buses. The effectiveness of these op-
tions is estimated using transport mathematical models. The calculation of various components of the production program 
was performed, the results of which are presented in a table. Additional equipment for servicing methane buses has been 
studied. The indicators of mechanization and the economic component of the buses of the transport department No. 80 of 
Proton-PM PJSC and the new buses have been compared, with the help of which one of the advantages of Volgabus was 
proved. An Ishikawa diagram was compiled, for which as a consequence (the main axis, called Quality of Maintenance and 
Repair), the quality of maintenance and repair was used. Four reasons were identified – equipment, spare parts, personnel and 
service technology (adjacent axles to the main axis). 

Keywords: buses, transportation, technological process, modernization, mechanization, equipment, production pro-
gram, transport, transport department. 

 
В мире происходит смещение приоритетных направлений в сторону выбора экономиче-

ских и экологических видов ресурсов для транспорта [1]. Так, в настоящее время в России ак-
тивно внедряются в этой отрасли технологии, связанные с использованием альтернативных ви-
дов топлива. Так, например, государство реализовывает программу для автобусов, работающих 
на метане, в рамках которой существенными суммами дотируются расходы из бюджета на при-
обретение автобусов в регионы. Это мероприятие позволяет развивать инфраструктуру города 
и ускоренными темпами обновлять подвижной состав предприятий. 

Рассмотрим технологический процесс ТОиР транспортного цеха № 80 предприятия 
ПАО «Протон-ПМ». 

Технологический процесс – совокупность операций, выполняемых планомерно и после-
довательно во времени и пространстве над автомобилем (агрегатом). Технологический процесс 
ТО и ТР – это часть производственного процесса, состоящая из подсистем предметов труда, 
ПТБ, исполнителей, осуществляющих процесс и управляющих им, и документации для изме-
нения состояния предметов труда в данных условиях производства в соответствии с требова-
ниями нормативно-технической документации [2]. 

К параметрам технологического процесса (ТП) относится: 
 себестоимость продукции, определяющаяся расходами на ее изготовление; 
 точность – степень соответствия параметров изготовленного изделия тем параметрам, 

которые указаны в нормативно-технологической документации. 
 стабильность – свойство ТП сохранять значения показателей качества продукции в за-

данных границах на протяжении определенного времени; 
 производительность – свойство ТП обеспечивать выпуск определенного количества 

изделий на протяжении указанного промежутка времени. Различают производительность часо-
вую, сменную, месячную и т.д. 

Подвижной состав цеха составляет: 49 грузовых автомобилей, 10 легковых автомобилей, 
20 автобусов, 15 единиц самоходной техники и прочих специальных автомобилей – 9. Рассмот-
рим парк автобусов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма годов выпуска автобусов транспортного цеха № 80  
предприятия ПАО «Протон-ПМ» 
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Проанализировав автобусный парк транспортного цеха № 80, можно сделать вывод о том, 
что 20 % автобусов имеют возраст более 25 лет и 65 % – от 10 до 25 лет. Парк требует обновления. 
На примере этого предприятия был рассмотрен показатель – производительность. Коэффициент 
технической готовности за 2017 г. – 0,94. Коэффициент технической готовности за 2018 г. – 0,91. 
Коэффициент выпуска на линию за 2017 г. – 0,75. Коэффициент выпуска на линию за 2018 г. – 0,72. 

В транспортном цехе № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» не происходило обновления, 
и подвижной состав достаточно устарел, в связи с этим снизились коэффициент технической 
готовности и коэффициент выпуска на линию. Однако указанные коэффициенты снизились на 
сотые доли, поэтому можно сделать вывод о том, что подвижной состав поддерживается в ис-
правном и работоспособном состоянии. 

Существует несколько видов проектов и программ совершенствования технологических 
процессов предприятий, такие как развитие, реконструкция, техническое перевооружение, мо-
дернизация, инвестиционный проект [4]. 

Рассмотрим проект модернизации. Модернизация – усовершенствование, улучшение, об-
новление объекта, приведение его в соответствие новым требованиям и нормам, техническим 
условиям, показателям качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, техно-
логические процессы [15]. 

Цели модернизации предприятия: 
 выпуск новой продукции и/или продукции с улучшенными характеристиками; 
 повышение эффективности парка технологического оборудования; 
 сокращение трудоемкости производственных процессов и, как следствие, оптимизация 

численности операционного персонала; 
 снижение длительности производственного цикла изготовления продукции; 
 уменьшение потерь (производительных и непроизводительных); 
 сокращение себестоимости изделия (за счет применения прогрессивных технологий, 

материалов, экономии энергетических и трудовых ресурсов). 
Предприятие ПАО «Протон-ПМ» расположено в двух местах: в г. Перми и на полигоне 

в п. Новые Ляды, а к 2021 г. планируется переезд в п. Новые Ляды. Большое количество со-
трудников предприятия проживают в г. Перми, и встает вопрос о доставке персонала на рабо-
чие места. Этот вопрос решался с помощью составления математической задачи линейного 
программирования, которая получила широкое распространение в наше время [6]. Примером 
типичной транспортной задачи является распределение (транспортировка) продукции, находя-
щейся на складах, по предприятиям-потребителям. Стандартная транспортная задача определя-
ется как задача разработки наиболее экономичного плана перевозки продукции одного вида из 
нескольких пунктов отправления в пункты назначения [5]. Поэтому для следующих вариантов 
перевозок сотрудников были сформированы математические модели, определяющие затраты на 
эксплуатацию автобусов (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение вариантов перевозок сотрудников и их целевой функции 
 (затрат на эксплуатацию автобусов)  

Автобусы Количество  
автобусов 

Целевая функция  
(затраты на эксплуатацию 

автобусов), руб./день 
Автобусы транспортного цеха № 80 предприятия 
ПАО «Протон-ПМ»  12 145 353,3 

Аренда автобусов у сторонних организаций  
и использование автобусов транспортного цеха № 80 
предприятия ПАО «Протон-ПМ» 

8, 12 208 414  

Автобусы «Волгабас» 31 199 335,6 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 1, 2020 

 
 

 

 72 

Первый вариант является самым выгодным с точки зрения затрат, но физически количества 
автобусов не хватит для организации перевозок сотрудников, поэтому он неприемлем. Третий 
вариант является самым перспективным, так как затраты на эксплуатацию автобусов минималь-
ны из всех трех вариантов и этот вариант повлечет за собой обновление парка и, как вследствие, 
модернизацию транспортного цеха № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ». Также улучшатся 
технические и экологические показатели качества, повысятся комфортабельность и безопасность 
перевозки пассажиров. 

Рассмотрим технические и экономические показатели. Сравним два автобуса – ЛиАЗ 5256 
и «Волгабас» по следующим показателям: пассажировместимость, расход топлива, периодич-
ность и трудоемкость ТО (табл. 2). Автобус «Волгабас» работает на метановом топливе. Метан – 
основной компонент природного газа, не содержащий примесей, поэтому его называют чистым 
природным газом [7–9]. 

Таблица 2 
Сравнение технических показателей автобусов ЛиАЗ 5256, «Волгабас»  

Показатели ЛиАЗ 5256  «Волгабас»  
Пассажировместимость, чел. 88 50 
Расход топлива, л/100 км 32 (ДТ)  43 (Метан)  
Периодичность ТО-1, тыс. км. 10 15 
Трудоемкость ТО-1, нормо-час 7,5 11 
Периодичность ТО-2, тыс. км. 20 30 
Трудоемкость ТО-2, нормо-час 31,5 20,2 

 
Проанализировав эти показатели, можно сделать вывод о том, что автобус «Волгабас» 

менее трудозатратен в обслуживании и имеет расход топлива ниже, чем у автобуса ЛиАЗ 5256, 
но в то же время уступает по показателю пассажировместимости. 

С 2014 г. в России действует норма Евро-5 [10], что приемлемо для автобусов «Волгабас» 
и не соответствует нормам экологической безопасности автобуса ЛиАЗ-5256, характеризуемого 
нормой Евро-3. По нормам экологической безопасности автобус ЛиАЗ 5256 значительно отста-
ет от автобуса «Волгабас». 

Для новых автобусов были рассчитаны трудоемкости обслуживаний, число рабочих 
и площади производственных участков, представленных в табл. 3 [11]. 

Таблица 3 
Наименования и величины составляющих производственной программы  

Наименование Величина 
Годовой пробег автобусов, км 35306,91 
Годовой объем ЕО, чел∙ч 15,5 
Годовой объем ТО-1, чел∙ч 454,77 
Годовой объем ТО-2, чел∙ч 167,4 
Годовой объем СО, чел∙ч 33,48 
Годовой объем ТР, чел∙ч 4596,95 
Штатное число рабочих, чел 3 
Площадь слесарно-механического участка, м2 42 
Площадь электротехнического участка, м2 36 
Площадь аккумуляторного участка, м2 41 
Площадь шиномонтажного участка, м2 41 
Площадь вулканизаторного участка, м2 24 
Площадь кузнечно-рессорного участка, м2 11 
Площадь медницкого участка, м2 33 
Площадь сварочного участка, м2 33 
Площадь жестяного участка, м2 42 
Площадь арматурного участка, м2 24 
Площадь склада, м2 122,43 
Площадь зоны хранения, м2  2308,075 
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В связи с тем, что в транспортный цех будут закупаться новые автобусы, работаю-
щие на метановом топливе, для их обслуживания понадобится дополнительное оборудо-
вание (табл. 4). 

Таблица 4 

Наименование оборудования, необходимого для обслуживания и ремонта  
автобусов «Волгабас», их предназначение и стоимость 

Наименование  
оборудования Предназначение Стоимость, 

руб. 

Стенд для проверки и 
регулировки газовых 
редукторов низкого 
давления «Автоэко»  

Стенд позволяет контролировать следующие параметры: герметич-
ность редуктора и дозирующе-экономайзерного устройства; разре-
жение открытия разгрузочного устройства и клапана дозирующе-
экономайзерного устройства; давление газа в I и II ступени редук-
тора; ход штока 

270 000 

Универсальный стенд 
для проверки и регу-
лировки аппаратуры 
газобаллонных авто-
мобилей АО «Авто-
система»  

Универсальный стенд, выпускаемый АО «Автосистема», обеспечи-
вает: проверку герметичности узлов и агрегатов газовой аппарату-
ры; проверку и регулировку параметров узлов и агрегатов ГА, в том 
числе проверку величины минимального и максимального расхода 
газа через агрегаты; проверку электромагнитных клапанов на сра-
батывание; проверку рабочих параметров комплектов ГА в сборе 

324 000 

Течеискатель  
горючих газов  
ТИГ-2 

Течеискатель предназначен для обнаружения мест утечек углеводо-
родных газов (метан, пропан, бутан и др.) в газобаллонном обору-
довании автотранспортных средств 

16 000 

 Итого:  610 000* 

*Суммарная стоимость необходимого оборудования. 
 
Сравнение технического фактора технологического процесса транспортного цеха № 80 

предприятия ПАО «Протон-ПМ» на примере оборудования, имеющегося в цехе, и необходимо-
го оборудования для обслуживания автобусов «Волгабас» по показателю ТО-1 [11] приведено 
в табл. 5, 6. 

Таблица 5 

Коэффициенты механизации оборудования, находящегося в транспортном цехе № 80  
предприятия ПАО «Протон-ПМ»  

Техническое 
 воздействие Механизированный инструмент Коэффициент И Коэффициент К 

Оборудование для раздачи масла 0,03 – 
Контрольно-диагностические и измерительные приборы 0,08 – 
Воздухораздаточная колонка 0,02 – 
Пневматический гайковерт 0,09 – 

ТО-1 

Подъемник – 0,04 

   
ТО-1 М МР

0,03 1 0,08 1 0,02 1 0,09 1 0,04 1
У У У 100 100 26 %.

1 1
       

        

Проведя сравнение, можно сделать вывод о том, что необходимое оборудование для 
обслуживания автобусов «Волгабас» более механизировано, чем оборудование, находящееся 
в транспортном цехе № 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ». 

Следует обратить внимание и на экономическую составляющую. Общая стоимость ТО 
в год автобуса ЛиАЗ-5256 составит 153 450 руб., общая стоимость ТО в год автобуса «Волгабас» 
составит 96 140 руб. Обслуживание автобуса «Волгабас» значительно выгоднее, чем обслужи-
вание ЛиАЗ-5256 (табл. 7). 
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Таблица 6 

Коэффициенты механизации оборудования, необходимого для обслуживания  
автобусов «Волгабас» 

Техническое  
воздействие Механизированный инструмент Коэффициент И Коэффициент К

Оборудование для раздачи масла 0,03 – 
Контрольно-диагностические и измерительные приборы 0,093 – 
Воздухораздаточная колонка 0,02 – 
Пневматический гайковерт 0,09 – 

ТО-1 

Подъемник – 0,04 

   
ТО-1 М МР

0,03 1 0,093 1 0,02 1 0,09 1 0,04 1
У У У 100 100 27,3 %.

1 1
       

        

Таблица 7 

Сравнение стоимости ТО-1, ТО-2 автобуса ЛиАЗ-5256 со стоимостью ТО-1, ТО-2  
автобуса «Волгабас»  

Автобус 
Трудоем-

кость ТО-1, 
нормо-час 

Трудоем-
кость ТО-2, 
нормо-час 

Стоимость 
ТО-1, руб. 

Стоимость 
ТО-2, руб. 

Количество 
ТО-1 в год 

Количество 
ТО-2 в год 

Общая  
стоимость ТО 

в год, руб. 
ЛиАЗ- 5256 7,5 31,5 8250 34650 6 3 153 450 
«Волгабас» 6,7 20,2 7370 22220 4 3 96 140 

 
Для того чтобы работники смогли обслуживать новые автобусы с помощью дополни-

тельного оборудования, необходимо пройти повышение квалификации, что даст возможность 
справляться с новыми задачами. Повышение квалификации – это процесс обучения кадров 
с целью усовершенствования знаний и навыков в связи ростом профессиональных требований 
или повышением в должности [12]. Для этого необходимо рассмотреть организации, занимаю-
щиеся повышением квалификации персонала (табл. 8). 

Таблица 8 

Наименование организаций, сроки и стоимость обучения 

Наименование организации Срок обучения Стоимость обучения 
АНО ДПО «Приволжский центр  
профессионального обучения»  2 мес. 5,5–6 тыс. руб. 

 «Профбизнесстандарт»  дистанционно 6–7 тыс. руб. 
 «НП Пермь-Нефть»  40 ч 3,4 тыс. руб. 

 
Первый вариант является самым приемлемым по сравнению со вторым и третьим, по-

скольку компания предоставляет теоретические и практические занятия, с помощью которых 
можно не только изучить теорию, но и попробовать что-то сделать своими руками [3]. 

Технологический процесс можно оценить с помощью диаграммы Исикавы (рис. 2). Диа-
грамма Исикавы позволяет определить и систематизировать фактические причины возникнове-
ния проблем и отобразить их в доступной наглядной форме [13]. 

За следствие (главная ось – «Качество ТОиР») было взято качество ТО и ремонта. Обо-
значено четыре причины – оборудование, запасные части, персонал и технология обслужива-
ния (прилегающие оси к главной оси). Подфакторами оборудования являются станки и умение 
ими пользоваться, так как если работник не умеет пользоваться станками, он не сможет произ-
вести какую-либо работу. Следующая причина – запасные части. Подфакторами запасных час-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2020 
 

 75

тей являются их качество и наличие поставщика. Существует большое количество производи-
телей запасных частей, которые производят как оригинальные, так и аналогичные запасные 
части, и они отличаются качеством изделия. Лучше устанавливать оригинальные запасные час-
ти, но существуют и аналогичные, которые приближены к оригинальным. От ответственности 
поставщика зависит многое: например, срок поставки, количество запасных частей, их качест-
во, стоимость и др. Рассмотрим причину – персонал. Его подфакторы – квалификация и трудо-
способность. Квалификация подразумевает знания, умения, навыки и пройденное обучение для 
работы с различным оборудованием, а трудоспособность – состояние сотрудника, т.е. его со-
стояние здоровья, настроение и т.д. Последняя причина – технология обслуживания и ее под-
факторы – доступность и информативность. Вся технология должна быть доступна для работ-
ников и в то же время написана простым и понятным языком. 

 
Рис. 2. Диаграмма Исикавы для выявления факторов, влияющих на качество ТО  

и ремонта автобусов «Волгабас» 

Итак, данная диаграмма позволяет после проведения ее анализа проконтролировать тех-
нологический процесс в таких разделах, как: оборудование, запасные части, персонал и техно-
логия обслуживания, что повлечет за собой усовершенствование качества системы ТОиР под-
вижного состава. 

Таким образом, определен оптимальный вариант организации перевозки сотрудников, 
подразумевающий обновление подвижного состава и частичное обновление оборудования. 
Проведено сравнение технических и экологических показателей автобусов «Волгабас» и ЛиАЗ 
5256, на основании которого выявлено, что автобус «Волгабас» менее трудозатратен в обслу-
живании и имеет расход топлива ниже, чем у автобуса ЛиАЗ 5256, но в то же время уступает по 
показателю пассажировместимости. Рассчитаны трудоемкости обслуживаний, число рабочих и 
площади производственных участков, а также представлено необходимое дополнительное обо-
рудование для обслуживания «Волгабасов». Оценены показатели механизации на примере ТО-1, 
по которым был сделан вывод о том, что необходимое оборудование для обслуживания автобу-
сов «Волгабас» более механизировано, чем оборудование, находящееся в транспортном цехе 
№ 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ». Рассмотрена экономическая составляющая затрат на об-
служивание и ремонт автобусов ЛиАЗ 5256 и «Волгабас», показавшая, что обслуживание автобуса 
«Волгабас» значительно выгоднее, чем обслуживание ЛиАЗ-5256. Также представлены возможные 
варианты обучения персонала и проведен качественный анализ факторов технологического про-
цесса цеха с помощью диаграммы Исикавы. Дальнейшее исследование по совершенствованию 
технологического процесса связано с корректировкой производственной программы по обслужи-
ванию и ремонту новых автобусов «Волгабас» [14]. 
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