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Аннотация: В статье представлен анализ изменения потока отказов грузовых 
автомобилей с дизельными и газодизельными двигателями. В результате анализа было 
выявлено изменение надежности у дизельных автомобилей переоборудованных для 
работы на сжатом природном газе. Это повлекло за собой изменение их 
производительности из-за увеличения количества простоев в ремонте. Еще одной из 
причин снижения эффективности работы автомобилей является снижение их 
грузоподъемности, из-за необходимости возить с собой дополнительный груз в виде 
баллонов со сжатым газом. Эти факторы напрямую влияют на конечную стоимость услуг 
перевозки грузов и сроки окупаемости газобаллонного оборудования. В качестве 
результатов было предложено учитывать изменение надежности газодизельных 
автомобилей при формировании себестоимости перевозки грузов и расчете сроках 
окупаемости газобаллонного оборудования. 
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Экономика страны зависит от большого количества различных 

факторов. Учитывая  протяженность страны, одним из наиболее важных 

факторов является доставка грузов по ее  территории [1]. Существует 

несколько видов транспорта [2], одним из которых является автомобильный. 

Основными преимуществами перевозок на автомобильном транспорте 

являются мобильность, универсальность, оперативность и другие [3]. 

Любое автотранспортное предприятие (АТП) стремится повысить свою 

эффективность и при этом снизить затраты на эксплуатацию автомобилей 

[4]. На расход ресурсов при эксплуатации автомобилей влияет большое 

число факторов [5]. Существует несколько способов снизить эти расходы [6], 

одним из которых является применение альтернативного более дешевого 

вида топлива, т.к. оно может оказывать значительное влияние на 

себестоимость перевозки грузов. Поэтому проблема снижения затрат на 
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топливо является актуальной. Наиболее распространенным видом 

альтернативного топлива является природный газ. На текущий момент цены 

на природный газ для автотранспорта значительно ниже и стабильнее цен на 

жидкое моторное топливо [7]. В качестве топлива для автомобилей 

используется компримированный (сжатый) или сжиженный природный газ. 

Однако такой переход влияет на надежность подвижного состава, двигатель 

которого изначально не предназначен для данного вида топлива. Зарубежные 

авторы [8] отмечают нестабильную работу двигателя и упоминают о 

детонации, возникающей из-за переоборудования дизельного двигателя для 

работы на другом виде топлива. 

Согласно исследованиям [9], сжиженный природный газ (СПГ) имеет 

меньшую плотность и вязкость по сравнению с дизельным топливом, и более 

высокие значения давления насыщенных паров, что потребует значительных 

конструктивных изменений в устройстве дизельного двигателя. 

В отличие от СПГ, компримированный природный газ (КПГ) 

впрыскивается во впускной трубопровод через эжекторы, а топливный насос 

высокого давления (ТНВД), как и в дизельном двигателе, используется для 

подачи дизельного топлива, только в меньшем объеме. 

Эксперты фирмы Volvo [10] так же отмечают, что чисто с технической 

точки зрения у метан-дизельных автомобилей нет никаких серьезных 

различий по сравнению с обычным дизельным двигателем. 

Еще одним преимуществом использования КПГ является меньший 

риск пожарной опасности, т.к. в случае утечки газа, из-за низкой плотности, 

относительно воздуха, он улетучивается, тем самым резко снижая свою 

концентрацию [11, 12]. 

При переоборудовании автомобиля для работы на природном газе, 

устанавливаются специальные толстостенные баллоны, способные 

выдерживать высокое давление, они имеют большую массу, восемь 50-
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литровых баллонов весят более полутоны, что ведет к существенному 

снижению грузоподъемности автомобиля и его производительности [13].  

С учетом достоинств и недостатков транспорта, переоборудованных 

для работы на КПГ [14, 15, 16], определена область их рационального 

использования - перевозки в крупных городах и прилегающих к ним районах. 

Целью статьи является представление результатов анализа 

фактических наработок на отказ дизельных и газодизельных грузовых 

автомобилей, которые влияют на изменение эксплуатационных затрат 

предприятия и сроки окупаемости газобаллонного оборудования. 

Важнейшими показателями надежности являются наработки на отказ, 

оцениваемые средними значениями и законами распределения [17]. 

Проведены исследования, в которых сравнивались данные потока 

отказов автомобилей с дизельными и газодизельными двигателями в 

одинаковых условиях эксплуатации. На рис. 1 представлено распределение 

наработок на отказ автомобилей с газодизельными, а на рис. 2 – с 

дизельными двигателями. 
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Рис. 1. - Распределение наработок на отказ автомобилей с газодизельными 

двигателями 

 

 
Рис. 2. - Распределение наработок на отказ автомобилей с дизельными 

двигателями 

 

При сравнении данных, представленных на этих рисунках, видна 

разница в количестве отказов. Для большей наглядности приведены графики 

разницы в количестве отказов между этими автомобилями (рис. 3). 
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Рис. 3. - Разница в распределении наработок на отказ между автомобилями с 

дизельными и газодизельными двигателями 

 

Из графиков видно, что количество отказов газодизельных 

автомобилей более чем в 2 раза превышает количество отказов дизельных. 

При этом на наработке до 300 тыс. км количество отказов практически 

одинаковое. При наработке более 300 тыс. км поток отказов газодизельных 

автомобилей резко увеличивается, что свидетельствует о снижении 

надежности транспортных средств и приводит к более высоким 

эксплуатационным затратам. 

При увеличении потока отказов у газодизельных автомобилей, 

увеличиваются и их простои в текущем ремонте, которые сказываются на 

производительности автомобиля. Так же необходимо учитывать снижение 

грузоподъемности подвижного состава, т.к. приходится всегда перевозить с 

собой дополнительный груз в виде баллонов со сжатым газом. 

При расчете сроков окупаемости газобаллонного оборудования 

учитывается не только стоимость этого оборудования, но и изменение 
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эффективности работы транспортного средства, которая снижается из-за 

простоев автомобиля в ремонте и уменьшения грузоподъемности. 

 

 
Рис. 4. - Срок окупаемости газобаллонного оборудования с учетом изменения 

надежности и производительности автомобиля 

 

График показывает фактические сроки окупаемости газобаллонного 

оборудования, установленного на грузовые автомобили с дизельными 

двигателями. С учетом изменения надежности автомобиля меняются 

эксплуатационные затраты автотранспортного предприятия, что сказывается 

на сроках окупаемости оборудования. При среднем годовом пробеге 

автомобилей 65-70 тыс. км срок окупаемости ГБО составляет около полутора 

лет. 
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Рис. 5. - Срок окупаемости газобаллонного оборудования без учета 

изменения надежности и производительности автомобиля 

 

График отображает срок окупаемости ГБО без учета изменения 

надежности и снижения производительности подвижного состава. Такие 

расчеты не могут являться достоверным, т.к. производительность, 

количество отказов, простои и т.д. у дизельных и газодизельных автомобилей 

отличаются и необходимо применять корректирующие коэффициенты при 

расчете эксплуатационных затрат газодизельных автомобилей, что 

сказывается на сроках окупаемости ГБО. При среднегодовых пробегах 65-70 

тыс. км срок окупаемости составляет чуть больше одного года, что не 

соответствует фактическому сроку окупаемости. 

Таким образом, экспериментально были определены потоки отказов 

автомобилей с дизельными и газодизельными двигателями, выявлена 

разница в фактических наработках на отказ и определено влияние изменения 

надежности автомобилей при расчете себестоимости перевозок и сроках 

окупаемости газобаллонного оборудования. Предлагается учитывать разницу 
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в изменении потока отказов у этих автомобилей для более точного 

формирования себестоимости перевозок и сроков окупаемости 

оборудования. 
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