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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях падения нефтяных котировок и роста курса валют отмечается 

сокращение доходности предприятий и остро стоит задача оптимизации затрат на 

обслуживание оборудования и транспорта, что, наряду с задачами правительства РФ по 

импортозамещению. определяет высокий платежеспособный спрос на инновационные, 

эффективные отечественные системы диагностики для поддержания работоспособ-

ности техники. Значительную долю в структуре затрат предприятий транспорта и 

промышленности, в том числе топливно-энергетического комплекса, занимают 

расходы на техническое обслуживание, диагностику и ремонт динамического 

оборудования [1, 2]. При этом используемые для диагностики системы, как правило, 

выявляют неисправность двигателей и оборудования на том этапе, когда уже требуется 

замена их рабочих деталей либо двигателей и оборудования в целом, что обусловливает 

высокие затраты предприятий на поддержание основных фондов. Кроме того, ущерб от 

простоя всех видов транспорта и производства вследствие внезапного отказа 

двигателей и оборудования может в десятки раз превышать стоимость ремонта. 

Использование ЦСМТ позволит сократить затраты на техобслуживание транспорта и 

оборудования, избежать поломки и незапланированных простоев. Цель работы – 

оценка эффективности ЦСМТ. 

 

ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам анализа компанией SHELL эксплуатации техники в 65 строи-

тельных компаниях в различных регионах России, установлено, что отечественный 

бизнес несет убытки. На 34 % предприятий непредвиденные перебои в эксплуатации 

техники за три года привели к потерям свыше 6 млн руб. Убытки 25 % предприятий 
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превысили 15 млн руб. Более половины компаний (53 %) полагают, что грамотная 

эксплуатационная политика в сфере горючесмазочных материалов (ГСМ) способна 

обеспечить сокращение расходов не менее чем на 5 %. На 5 % предприятий считают, 

что благодаря правильному подбору смазочных материалов экономия могла бы 

составить более 25 %. 

Многолетний опыт компании SHELL показывает, что при эффективном 

использовании ГСМ двигатели не требуют капитального ремонта и замены даже при 

наработке более 35 тыс. мотто-часов и пробеге автотранспортных средств (АТС) свыше 

1,2 млн км [2]. 

Поломка станков и АТС часто происходит из-за использования некачественных 

ГСМ, включая технические и смазывающе-охлаждающие жидкости, на которые узлы 

трения и детали станков и АТС реагируют едва заметными сигналами, как правило, 

не привлекающими внимания среднестатистического станочника или водителя [3]. Со 

временем эти сигналы выходят наружу в виде шума, черного дыма из глушителя, 

вибрации. В результате станки и АТС приходится останавливать для проведения 

дорогостоящего ремонта. 

Необходимо отметить, что в настоящее время немало научных исследований 

направлено на повышение работоспособности смазочных материалов, работающих в 

тяжело нагруженных узлах трения техники [5, 6]. В то же время и они подвержены 

разложению при попадании влаги, топлива и сажи [3]. Это требует создания системы, 

позволяющей на ранней стадии выявлять неполадки в узлах трения техники и 

предотвращать их выход из строя. Статистика поломок техники по причине 

использования некачественных смазочных материалов практически не меняется в 

лучшую сторону. На это есть причины, и они кроются в техническом обслуживании 

оборудования.  

Сегодня широко распространены три подхода к обслуживанию станков и АТС: 

ремонт и замена агрегатов станков и АТС по факту выхода из строя деталей, 

узлов трения. В этом случае не требуются затраты на диагностику и профилактику, но 

капитальные затраты значительны; 

регулярное проведение технического обслуживания и профилактических работ 

станков и АТС, при этом вероятность внезапной поломки снижается, но затраты на 

техническое обслуживание и профилактические работы возрастают; 

использование качественных смазочных материалов, включая технические и 

смазывающе-охлаждающие жидкости, выявление и устранение дефектов станков и 

АТС на ранней стадии по результатам компьютерной диагностики и анализа 

работающей техники. В этом случае снижаются затраты на техническое обслуживание, 

расходные материалы (фильтр, масло и пр.), запасные части и ремонт. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Статистика показывает, что многие владельцы техники, как правило, 

придерживаются первого и второго подходов. Третий подход по силам только 

владельцам, имеющим собственные аналитические лаборатории для контроля ГСМ и 

диагностическое оборудование. В ООО «Химмотолог» (г. Уфа) разработана и 

используется инновационная ЦСМТ. Основное устройство, работающее на 

электромагнитных колебаниях, устанавливается непосредственно в маслобак (либо 

через заливную горловину, либо в сливной болт). Необходимые сигналы от датчика 

поступают во входное устройство ЭВМ, где наряду с другой технической информацией 

анализируется химический состав масла. На устройствах вывода ЭВМ показывает 

конечный результат. Таким результатом, как правило, бывают графики, таблицы или 

отдельные значения каких-либо параметров.  
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Цифровая система мониторинга техники позволяет использовать третий подход 

практически всем владельцам техники. Система основывается на определении износа в 

узлах трения техники с помощью беспроводной связи BlueTooth, которая в онлайн-

режиме передает на сотовый телефон или компьютер владельца техники [7, 8] данные 

по текущему состоянию узлов трения, графики концентрации частиц износа в 

зависимости от времени, прогноз и рекомендации по срокам замены смазки и 

проведению ремонтных работ. Предложенная система разработана в рамках ин-

новационного подхода к эксплуатации и техническому обслуживанию техники путем 

выявления с помощью цифровой системы мониторинга неисправностей и причин 

износа ее узлов трения на ранней стадии. 

Достоинствами ЦСМТ являются:  

низкая стоимость;  

высокая точность;  

универсальность;  

малые затраты времени на анализ;  

простота использования;  

дешевые расходные материалы;  

компактность;  

мобильность и энергоэффективность.  

Аппаратная архитектура датчика износа и температуры показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Аппаратная архитектура датчика износа и температуры 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 показаны графики износа узлов трения в двигателе автомобиля 

«Газель» на моторном масле разного качества: при использовании моторного масла 

SAE10W40 с низким ресурсом (образец № 1), а также аналогичного (образец № 2) и 

оригинального (образец № 3) моторных масел того же класса разных производителей. 

На графике наблюдается резкое увеличение износа до 42 мг при пробеге 

автомобиля всего 6 тыс. км по причине низкого содержания в моторном масле 

противоизносной присадки (ее в 1,7 раза меньше, чем в оригинальных моторных 

маслах). По разработанной методике, нагревая частицы, собранные датчиком, и 

используя увеличительное стекло, можно распознать тип износа, установить 

принадлежность частиц износа к определенной группе деталей агрегата автомобиля и 

выявить причины повышенного износа: некачественные смазочные материалы и 

ухудшение качества масел из-за попадания в него пыли, охлаждающей жидкости, 

топлива и сажи и др. Конструктивно датчик износа и программное обеспечение его 

работы не имеют аналогов в России и за рубежом (патенты РФ № 2677490, № 2569766, 

патентообладатель – ООО «Химмотолог»). Датчик прошел испытания на двигателях и 

коробках передач автомобилей «Газель», «Тойота», «Паджеро», «Форд», «Катер-
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пиллер», компрессоров Atlas Copco, Abac, станках с ЧПУ и др. Цифровая система 

мониторинга техники состоит из датчика и блока управления и предназначена для 

контроля состояния техники, определения концентрации частиц износа, 

предупреждения аварийных ситуаций. Датчик может устанавливаться в картеры 

двигателя внутреннего сгорания, компрессоров, коробки передач, раздаточные 

коробки, мосты и другие узлы трения. 

 

 

Рис. 2. Влияние качества масла на износ двигателя внутреннего сгорания 

 

Содержание металлов в работающем масле зависит от износостойкости деталей, 

эффективности системы очистки, противоизносных, моюще-диспергирующих и других 

свойств масла и их изменения в процессе работы. В работающем масле частицы 

металлов имеют размер от единиц до сотен микрометров. Наиболее сильный износ 

пары трения вызывают частицы размером от 10 до 60 мкм. В табл. 1 приведены 

браковочные показатели износа [1]. 

 

Таблица 1. Браковочные показатели износа различных агрегатов 

Тип агрегата 

Концентрация железа 

Норма, мг/кг 

масла, не более 

Предельное значение, 

мг/кг масла 

Двигатели внутреннего сгорания 30 150…300 

Гидравлические системы и механизмы 10 30 

Компрессоры 25 50 

Редукторы и зубчатые передачи 100 250 

Трансмиссии 80 200 

Турбины 20 30 
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Концентрация частиц железа к концу запланированного срока службы масла не 

должна превышать предельно допустимое значение. Коэффициент скорости износа ν 

определяется как отношение концентрации частиц, собранных за время работы 

датчика, к предельно допустимой концентрации на момент замены масла. При этом, 

если ν ≤ 1, то имеет место износ в пределах нормы; если ν ≥ 1 – повышенный износ. 

Значение коэффициента ν увеличивается с ростом скорости износа. Высокая 

скорость износа свидетельствует либо о плохом качестве смазочного материала, о 

неисправности деталей или систем (охлаждения, смазки, топливной и др.) техники. 

Внедрение цифровой аналитической системы позволит: 

защититься от контрафактной продукции; 

существенно сократить затраты на ремонт, техническое обслуживание, покупку 

смазочных материалов; 

повысить надежность и увеличить ресурс работы техники (что особенно важно в 

связи с тенденциями к возрастанию степени ее автономности); 

своевременно выявлять дефекты оборудования и воздействие негативных 

факторов, тем самым снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций; 

уменьшить время аварийного простоя техники (и, соответственно, простоя 

производства); 

снизить попадание загрязняющих веществ в окружающую среду, уменьшить 

количество отходов смазочных материалов. 

В качестве первого примера приведем расчет экономического эффекта от 

внедрения диагностики по контролю смазочного материала (у автомобиля «Газель»):  

 

Е = Еy – Еnc   C, 

 

где Ey ‒ годовая экономия; Enc ‒ нормативный коэффициент эффективности (0,15);  

C – затраты при исходных данных: 

средний пробег автомобиля за год: 50 000 км; 

стоимость диагностической системы: 16 000 руб.; 

стоимость замены моторного масла и фильтров: 3 050 руб.; 

стоимость замены трансмиссионного масла: 2 100 руб.; 

стоимость двигателя (с установкой): 93 000 руб.; 

стоимость текущего ремонта двигателя: 11 000 руб.; 

стоимость раздаточной коробки (с установкой): 16 000 руб. 

Результаты расчета основных технико-экономических показателей представ-

лены в табл. 2. 

Годовая экономия при среднегодовом пробеге 50 000 км 

 

Ey = 54 708 – 33 350 = 21 358 руб. 

 

Установка диагностической системы окупится после пробега 

 

S = (50 000 / 21 358)  16 000 = 37 457 км. 

 

Годовой экономический эффект от установки диагностической системы и 

внедрения диагностики по анализу масла 

 

Е = 21 358 – 0,15  16 000 = 18 958 руб. 
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Таблица 2. Основные технико-экономические показатели 

Показатель 
Без системы 

диагностики 

С системой 

диагностики 

Интервал замены моторного масла, км 10 000 15 000 

Интервал замены трансмиссионного масла, км 40 000 60 000 

Средний пробег двигателя, км 200 000 300 000 

Средняя частота текущего ремонта двигателя, км 50 000 150 000 

Средний пробег раздаточной коробки, км 150 000 200 000 

Среднегодовые затраты на замену моторного масла, 

руб. 
15 250 10 167 

Среднегодовые затраты на замену  

трансмиссионного масла, руб. 
2 625 1 750 

Среднегодовые затраты на замену двигателя, руб. 23 250 15 500 

Среднегодовые затраты на текущий ремонт 

двигателя, руб. 
8 250 1 833 

Среднегодовые затраты на замену раздаточной 

коробки, руб. 
5 333 4 100 

Общие среднегодовые затраты, руб. 54 708 33 350 

 

За весь период эксплуатации автомобиля установка диагностической системы 

позволит сэкономить более 200 000 руб., продлить срок службы, уменьшить (или 

полностью исключить) издержки, связанные с простоем автомобиля. 

В качестве второго примера приведем внедрение системы диагностики ком-

прессора Atlas Copco контролю работающего в нем смазочного материала (табл. 3‒5). 

 

Таблица 3. Стоимость вспомогательных материалов 

Вспомогательные 

материалы 

Цена  

за единицу, 

руб.* 

Без системы  

диагностики 

С системой  

диагностики 

Потреб-

ление  

в год, кг 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

Потреб-

ление 

в год, кг 

Стоимость 

материалов, 

руб. 

Масло техническое 400 60 24 000 45 18 000 

Фильтр масляный 500 60 30 000 45 22 500 

Обтирочные 

материалы 
6 6 426 38 554 4820 28 917 

Мыло 10 660 6 600 495 4 950 

Спецодежда 420 66 27 720 49 20 790 

Итого  126 874  95 157 

Примечание. * Цены указаны по ведомостям предприятия «УМПО» на 10.09.2018.  
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Таблица 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

Наименование статьи 

Сумма, руб. 

Без системы  

диагностики 

С системой  

диагностики 

Эксплуатация оборудования 2 492 554 1 869 415 

Текущий ремонт оборудования 34 320 25 740 

Износ малоценных  

и быстроизнашивающихся 

предметов 

137 244 102 933 

Прочие расходы 132 205 99 904 

Итого 2 797 323 2 097 992 

 

Таблица 5. Смета расходов на обслуживание 

Наименование статьи 

Сумма, руб. 

Без системы  

диагностики 

С системой  

диагностики 

Амортизация инвентаря 31 928 23 946 

Содержание инвентаря участка 271 936 203 952 

Испытания, опыты 2 000 1 500 

Охрана труда 13 200 9 900 

Прочие расходы 15 953 11 964 

Итого 335 017 251 262 

 

В результате внедрения описанной инновационной системы, позволившей 

контролировать работоспособность компрессора, время работы масла увеличилось в 

1,5 раза по сравнению с регламентированными сроками, рекомендованными заводом-

изготовителем компрессора. 

Кроме того, снизились затраты на ряд материалов и важных действий: 

на вспомогательные материалы – на 31 717 руб.; 

   содержание и эксплуатацию оборудования – на 699 331 руб.; 

   обслуживание компрессора – на 83 755 руб. 

Отметим немаловажные перспективы коммерциализации: рынок представлен 

двумя основными сегментами: 

крупные потребители (автопарки, промышленные предприятия и др.); 

частные (автовладельцы и небольшие предприятия, где используется техника с 

маслонаполненными агрегатами).  
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Оба сегмента достаточно стабильны, и в долгосрочной перспективе 

прогнозируется устойчивая тенденция к росту. 

Потенциальным и целевым сегментом потребителей создаваемого продукта 

является в первую очередь автотехника. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ООО «Химмотолог» часто обращаются владельцы легковых и грузовых 

автомобилей с заклинившим двигателем с просьбой выяснить причину поломки. 

Наиболее частые причины ‒ это попадание в масло антифриза, воды, топлива, пыли и 

других примесей, использование некачественного масла и нарушение температурного 

режима эксплуатации. Все эти факторы не приводят к немедленной поломке 

двигателя, автомобиль может проехать сотни и тысячи километров до внезапной 

остановки. Штатные датчики не имеют возможности выявить такие ситуации, а 

диагностика работающего масла, позволяющая установить наличие данных факторов, 

проводится очень редко. В любом из этих случаев мониторинг состояния двигателя с 

помощью разработанной системы позволил бы выявить влияние негативных факторов 

и вовремя устранить причину поломки, не доводя положение дел до капитального 

ремонта [9]. 

Низкая стоимость устройств делает их доступными не только для организаций – 

владельцев автопарков, компрессоров, станков, но и для частных автовладельцев, так 

как позволяет следить за состоянием двигателя и трансмиссии автомобиля, вовремя 

устранять негативные факторы, оптимизировать частоту технического обслуживания и 

замены масла. 

Использование ЦСМТ позволит сократить затраты на ГСМ, на техобслу-

живание оборудования, уменьшить количество отработанных масел и смазок, избежать 

незапланированного простоя автотранспорта, снизить выбросы в окружающую среду, 

повысить ресурс и надежность техники. 
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A digital system for monitoring equipment has been developed and implemented, 

which includes dynamic recording of the amount of wear products and oil temperature  

by original modern recording devices with subsequent technology for their processing  

and use. The system allows you to search for the necessary information about  

the operation of controlled equipment in large data sets. The advantages of a  

digital equipment monitoring system are the ability to predict the reliability of  

equipment operation; reduction of production risks and significant reduction of ineffective 

costs. 
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