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Лесовозный автомобиль является источником повышенной опасности, его исправность влияет на безо-

пасность дорожного движения. Диагностика технического состояния автомобиля позволяет своевременно, вы-

явив серьезные дефекты в узлах, механизмах и агрегатах без их снятия и разборки, успеть вовремя устранить 

неисправности и довести показатели технической характеристики до нормативных. Анализ литературных дан-

ных показал, что диагностика технического состояния лесовозного автомобиля играет важную роль для пре-

дотвращения аварийных ситуаций. Перед нами стояла задача повысить безотказность автомобиля и уменьшить 

трудоемкость работ при очередном техническом обслуживании. В статье нами обоснованы критерии, необхо-

димые для организации безопасной эксплуатации лесовозных автомобилей при вывозке лесоматериалов по до-

рогам общего пользования. Проведен анализ возрастного и технического состояния парка лесовозного подвиж-

ного состава. Определены наиболее частые отказы лесотранспортных машин на примере автомобилей семейст-

ва КАМАЗ, влияющие на организацию безопасности движения. Выявлена необходимость предрейсовых кон-

трольных осмотров и экспрессной диагностики транспортных средств. Разработана, с учетом выявленных не-

достатков, схема послерейсового снятия параметров с встроенной системы диагностирования лесовозного ав-

томобиля и последующей дистанционной передачей данных на сервер диспетчерского пункта автотранспорт-

ного предприятия. Проведенное научное исследование позволило найти решение поставленной задачи, которое 

заключается в выделении технической диагностики в самостоятельный вид технического воздействия. Данное 

мероприятие позволит снизить затраты от преждевременных технических воздействий на системы, узлы и агре-

гаты лесовозного подвижного состава без снижения требований по организации безопасности движения. 
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Abstract 

A logging vehicle is a source of increased danger, and its serviceability affects road safety. Diagnostics of the 

technical condition of the car allows you to timely identify serious defects in components, mechanisms and aggregates 

without removing them and disassembling them, to have time to eliminate malfunctions in time and bring the technical 

characteristics to the standard. Analysis of the literature data has shown that diagnostics of the technical condition of a 

logging vehicle plays an important role in preventing accidents. Our task was to improve the reliability of the car and 

reduce the complexity of work during the next maintenance. In the article, we justify the criteria necessary for the or-
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ganization of safe operation of logging vehicles when transporting timber on public roads. The age and technical condi-

tion of the timber rolling stock fleet is analyzed. The most frequent failures of forest transport vehicles on the example 

of cars of the KAMAZ family, affecting the organization of traffic safety, are determined. The necessity of pre-trip con-

trol inspections and Express diagnostics of vehicles is revealed. Taking into account the identified shortcomings, the 

scheme of post-trip removal of parameters from the built-in diagnostics system of a logging vehicle and subsequent 

remote transmission of data to the server of the control room of a motor transport enterprise has been developed. The 

conducted scientific research allowed us to find a solution to the problem, which is to allocate technical diagnostics in 

an independent type of technical impact. This measure will reduce the costs of premature technical impacts on the sys-

tems, components and aggregates of timber rolling stock without reducing the requirements for traffic safety. 

Keywords: technical diagnostics, timber rolling stock, efficiency, quality 

 

Введение 

Лесовозные автомобили работают в сложных 

и напряженных условиях. Их эксплуатацию можно 

сравнить с использованием специальных армейских 

автомобилей в период проведения масштабных 

войсковых учений, с одной поправкой. После окон-

чания учений армейский автомобиль проходит об-

служивание и  отправляется на «отдых», а лесовоз-

ный – продолжает трудиться на протяжении всего 

сезона. 

 Из анализа состояния парка лесовозного 

подвижного состава [5] можно сделать вывод, что по 

лесовозным дорогам ходят не более четырех десят-

ков процентов автомобилей со сроком эксплуатации 

менее семи лет, остальные шестьдесят процентов 

распределились в диапазоне от семи до двадцати 

пяти лет, требующие контроля. 

При любом производстве важнейшим крите-

рием является безопасность. Организация вывозки 

древесины подвижным автомобильным транспор-

том должна осуществляться с соблюдением Правил 

дорожного движения (ПДД), а эксплуатация авто-

мобильных лесовозов основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения [8, 11, 13]. 

Любое транспортное средство (ТС) является 

источником повышенной опасности, тем более, 

если речь идет о многотонном лесовозном автомо-

биле, груз которого размещен в предельно допус-

тимых габаритах [7]. Для перевозки грузов допус-

кается только исправный подвижной состав. В слу-

чае возникновения дорожно-транспортного проис-

шествия (ДТП), в котором есть пострадавшие, при 

последующих разбирательствах оценивается и тех-

ническое состояние автомобиля, проводится авто-

техническая экспертиза на предмет исправности 

транспортного средства, его узлов, систем управле-

ния и агрегатов. 

Так, Куприянов А.И. и др. (2018) в своей ра-

боте  указывают на возрастание количества ДТП в 

РФ с гибелью участников дорожного движения. 

Одной из причин которых является неисправность 

ТС. Авторы статьи предлагают, для определения 

стратегии снижения количества ДТП с летальными 

случаями, увеличить контроль за техническим со-

стоянием ТС [14]. 

Еркнапешян М.Ж. и др. (2016) в своей науч-

ной статье отмечают важную роль технической 

диагностики для предотвращения аварийности. В 

работе предложена методика, с помощью которой 

формируются диагностические критерии оценки 

безопасной эксплуатации ТС. Определены основ-

ные диагностические показатели [16]. 

В статье Остроух A.В. и Сурковой Н.Е. 

(2018) указано, что дистанционная диагностика 

позволяет сократить сроки выполнения работ в 

сервисных центрах, так как дает возможность под-

готовиться к определенным видам технических 

воздействий [17]. 

Капитонов С.С. и др. (2018) в статье иссле-

дуют работу датчиков, которые обнаруживают не-

исправность двигателей внутреннего сгорания ТС, 

позволяющие сократить сроки общего ремонта и 

снизить влияние человеческого фактора [15]. 

В отчете научного центра безопасности до-

рожного движения Министерства Внутренних Дел 

(МВД) России [6] были названы основные причины 

возникновения ДТП за 2019 год (рис. 1). Самым 

главным источником ДТП был и остается «челове-
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ческий фактор», вторым источником ДТП было 

названо плохое состояние дорожного покрытия, 

третий источник – само техническое состояние, 

неисправность автотранспортного средства. 

 

 
Рис. 1. Основные причины ДТП [6] 

Материалы и методы 

Для поиска решений, позволяющих увели-

чить безопасность на дорогах, необходимо оптими-

зировать методы технических воздействий на сис-

темы, узлы и агрегаты ТС. 

При исследовании статистики ДТП, из-за 

неисправности ТС случается немного дорожно-

транспортных происшествий, однако последствия 

они имеют очень серьезные. Можно перечислить 

ряд неисправностей, в результате которых про-

изошли ДТП: 

- отсутствие герметичности в пневматиче-

ском или гидравлическом приводах тормозной сис-

темы; 

-  тормозная система работает не эффектив-

но, с нарушением требований государственного 

стандарта; 

- суммарный люфт рулевого управления 

превышает допустимые значения; 

- в конструкцию системы рулевого управле-

ния внесены недопустимые изменения; 

- неисправность системы рулевого управле-

ния; 

- неисправность внешних световых прибо-

ров; 

- эксплуатация автомобиля с шинами, на ко-

торых протекторы имеют высоту ниже предельно 

допустимой; 

- попадание отработанных газов в кабину 

водителя, вследствие неисправности системы вы-

пуска. 

Наибольшую опасность на дороге представ-

ляет собой подвижной состав с неисправной тор-

мозной системой. При исследовании 288 лесовоз-

ных автомобилей различных марок 17,4% из них 

оказались неисправными как раз по тормозной сис-

теме [2]. Это - очень много. 

В ходе проведенных исследований выявлен 

факт отказа механизмов двигателя со сцеплением и 

компрессором у 24,5% автомобилей. При этом из 

всех неисправностей двигателя пятьдесят процен-

тов считается критическим для силовой установки, 

а заглохший («умерший») двигатель во время дви-

жения способен привести к негативным последст-

виям. При нерабочем двигателе гидроусилитель 

руля не выполняет свою функцию, компрессор не 

поддерживает рабочее давление в пневматической 

системе, что сразу сказывается на управляемости 

подвижным составом. Отмечено, что вышепере-

численные отказы случаются даже у новых автомо-

билей с пробегом от 0 до 80000 километров, тем 

более, что эти автомобили имеют в этот период 

пробега, как правило, гарантию завода изготовите-

ля. Если провести анализ отказов автомобилей се-

мейства КАМАЗ за 2019 год [3, 4], то можно пере-

числить наиболее частые отказы дизельных двига-

телей (на примере 150 автомобилей КАМАЗ  с про-

бегом до 65000 км., эксплуатирующийся в течение 

одного года) (рис. 2). 

Все вышеперечисленные неисправности де-

талей и узлов дизельного двигателя приводят к от-

казу агрегата в целом, что сказывается на безопас-

ности движения, поэтому очень важно выявить та-

кой дефект транспортного средства перед выходом 

на линию. Собственник и водитель должны быть 

уверены в исправности подвижного состава, так 

как они несут ответственность, вплоть до уголов-

ной [12], за безопасность на дороге. 
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Рис. 2. Распределение отказов двигателей КАМАЗ со сроком эксплуатации до одного года и пробеге 

до 65 000 километров [1] 

 

В связи с этим, большое внимание должно 

уделяться вопросам технической диагностике под-

вижного состава, его систем, узлов и агрегатов, 

которые непосредственно влияют на безопасное 

управление подвижного состава. 

Известно, что на автотранспортных пред-

приятиях автомобиль проходит предрейсовый ос-

мотр, в ходе которого должностные лица убежда-

ются в его исправности с проставлением отметок в 

соответствующих документах учета [9]. 

Для выполнения мероприятий, направлен-

ных на контроль готовности подвижного состава к 

выполнению задач по предназначению в соответст-

вие с требованиями руководящих документов, по 

времени достаточно не более пяти минут. 

При возвращении автомобиля в парк на кон-

трольном пункте проводится экспрессное диагно-

стирование с использованием встроенных средств, 

которое ограничивается определением годности 

подвижного состава к использованию. К сожале-

нию, это мероприятие проводится не везде и не 

всегда. В этом случае к нам на помощь должен 

прийти искусственный интеллект (ИИ). 

С развитием цифровых технологий экс-

прессное диагностирование (ДЭ) будет проводить-

ся дистанционно [17]. Достаточно будет автомоби-

лю проехать через специальную рамку или мимо 

считывающего устройства, которое, сняв показате-

ли с бортового компьютера, будет отправлять на 

сервер оператору автотранспортного предприятия 

(АТП) данные по ошибкам систем подвижного со-

става. По результатам сообщений, естественно, 

окончательное решение будет принимать человек. 

А: продолжить эксплуатацию. Б: отправить транс-

портное средство на углубленную диагностику. 

 Более подробная оценка технического со-

стояния лесотранспортных машин возможна только 

при проведении планового технического обслужи-

вания. Так, перед техническим обслуживанием № 1 

(ТО-1) проводится техническое диагностирование 

Д-1, которое как раз и направлено на проверку сис-

тем, узлов и механизмов автомобиля, обеспечи-

вающих безопасность движения [10, 14, 16]. 

Перечень выполняемых работ при диагно-

стике Д-1 не большой, все работы связаны с опре-

делением и регулировкой установленных парамет-

ров для тормозной системы и рулевого управления, 
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а также  контролю исправности приборов освеще-

ния, проверки давления в шинах и их состояния. В 

отличие от контрольного осмотра (КО) или ДЭ, при 

Д-1 проводится регулировка контролируемых па-

раметров, если это необходимо. 

В этом случае Д-1 выступает уже как само-

стоятельный вид технического воздействия (ВТВ), 

предшествующий ТО-1. Тогда, выделяя Д-1 в само-

стоятельный ВТВ, можно его проводить несколько 

раз, не начиная выполнять мероприятия ТО-1. Ес-

тественно, что все параметры, полученные в ре-

зультате обследования при Д-1, не должны превы-

шать нормативы, определенные заводом изготови-

телем и руководящими документами, устанавли-

вающими требования по безопасности дорожного 

движения. В таком виде, перед ТО-1 может быть и 

два, и даже три, а в отдельных случаях и четыре  

Д-1. Периодичность проводимых Д-1 будет зави-

сеть от данных, полученных при КО и ДЭ. 

Данные для ДЭ поступают, как было сказано 

ранее, от встроенных систем диагностирования, 

например от датчиков анализа спектра шумов [15].  

Все показатели аккумулируются в базе бортового 

компьютера в виде кодов тех или иных ошибок 

(табл. 1). 

Ошибки (выделены цветом в таблице) могут 

указывать на критические изменения, происходя-

щие в системах, узлах и агрегатах транспортного 

средства. Эти данные, в незамедлительном порядке, 

необходимо проверять при Д1, с последующим 

принятием решения о техническом воздействии. 

 

Результаты и обсуждение 

Используя полученные результаты при КО и 

ДЭ можно сформулировать задачи для Д1. 

Пусть: 

- А0 – технически исправный подвижной со-

став, с параметрами, установленными нормативно-

технической документацией; 

- А1J – неисправное состояние, появившееся 

при возникновении j-й причины; 

- (S1, S2, …, Si) – перечень диагностических 

параметров, при этом (S10, S20, …, Si0) и (S11, S21, 

…, Si1) – значения диагностических параметров 

характеризующих исправный и неисправный объ-

ект соответственно, а (H1, Н2, …, Нj) – отклонения 

указанных параметров технического состояния 

объекта, приведших к значению А1J. 

Используя статические данные, определяется 

функция распределения отказов по наработке fj(x) – 

на каждую неисправность, при вероятности i-ой 

неисправности для состояния  А1J. 

F(x) = P {xi < X}≅
(х)

, 
1) 

R(x) = P {xi ≥ X}≅
(х)

, 
2) 

где n – число объектов подвергаемых иссле-

дованию; 

m(x) – количество исследуемых объектов с 

отказами не достигнув установленной наработки Х. 

Тогда, используя формулу Байеса, определяется 

нужная величина: 

PHI (А1J) = 
( ) (А₁ / ₁)

∑ ( ᵢ) (Аᵢ / ᵢ)
 

3) 

Таблица 1 

Коды основных ошибок для ЭБУ ISB CM2150 ДВС экологического класса ЕВРО-4 [13] 

115 

В цепи датчика числа обо-
ротов (положения) двигате-
ля потеря пары сигналов от 
электромагнитного датчика 
— поступают ошибки 

425 

Температура смаз-
ки двигателя —
поступают ошибочные 
данные 

1139 

Цилиндр форсунки №1 —
Механическая система 
срабатывает неверно или 
не отрегулирована 

235 

Недостаток жидкости для 
охлаждения — достоверные 
данные, но ниже оптималь-
ного рабочего диапазона 

441 

Низкое напряжение 
батареи №1 — досто-
верные данные, но ни-
же оптимально-
го рабочего диапазона 

2292 

Устройство дозировки 
топлива — достоверные 
данные, но выше опти-
мального рабочего диапа-
зона 
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Выводы 

Таким образом, задача Д1 сводится к опре-

делению необходимых параметров исследуемого 

объекта, что позволит принять правильное реше-

ние, при котором не допускается экономический 

ущерб от преждевременного технического воздей-

ствия на узлы и агрегаты подвижного состава, при 

этом, данная оптимизация не будет влиять на безо-

пасность при эксплуатации лесовозного автомоби-

ля. 
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