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В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ, выполненных авторами 
в области совершенствования мобильной мастерской для ремонта и технического обслуживания автомо-
билей. Разработанная мобильная мастерская для ремонта и технического обслуживания автомобилей имеет 
преимущество в виде возможности одновременно производить работы на различных уровнях (сверху, снизу 
и сбоку), что существенно повышает эффективность ремонтных работ. В разработку внесены следующие из-
менения: на прицеп установлены боковые борта, оснащенные выдвижными площадками; над техническими 
отсеками установлена передняя площадка; на технических отсеках установлена лестница. На разработан-
ную технику подана заявка на патент РК.
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This article presents the results of research works carried out by the authors in the fi eld of improving the 
mobile workshop for the repair and technique service of vehicles. Developed mobile workshop for the repair and 
maintenance of vehicles has the advantage of being able to simultaneously work on different levels (top, bottom 
and sides), which signifi cantly increases the effi ciency of repair work. The development of the following changes: 
the trailer-mounted side board with sliding pads; on the technical compartments installed forecourt; on the technical 
compartments installed ladder. Applied patent for the developed technique in Republic of Kazakhstan. 
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Непосредственное влияние на объем не-
обходимых ремонтных работ и уровень за-
трат оказывает качество и своевременность 
техобслуживания легковых автомобилей. 
В свою очередь, качество технического об-
служивания и текущего ремонта определя-
ется организационно-техническим уровнем 
ремонтного производства, квалификацией 
персонала. Многочисленные исследования 
подтверждают тесную связь между измене-
нием затрат на все виды ремонтов и возрас-
том оборудования: чем продолжительнее пе-
риод эксплуатации, тем больше износ, выше 
частота отказов и поломок, многочисленнее 
ремонтные работы, а, значит, выше затраты 
на ремонтное обслуживание [1]. Таким об-
разом научно-исследовательские работы, 
выполненные в области совершенствования 

ремонтной техники являются на сегодняш-
ний день актуальным направлением.

Перед совершенствованием мобильной 
мастерской для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей был проведен 
патентный поиск известных систем. Из-
вестна мобильная мастерская для ремонта 
и технического обслуживания транспорт-
ных средств, снабженная наборами сле-
сарно-монтажного инструмента и приспо-
соблений, контрольно-диагностическую 
аппаратуру проверки работоспособности 
узлов и систем, оборудованием для шино-
монтажа [2]. Недостатком такой конструк-
ции является невозможность одновременно 
проводить работы по ремонту автомобиля 
сверху, снизу и сбоку, что существенно сни-
жает эффективность ремонтных работ. 
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Наиболее близким к предлагаемому 
техническому решению по решаемой за-
даче и достигаемому техническому ре-
зультату являются прицеп с автоподъем-
ными приспособлениями (рис. 1), который 
содержит прицеп, выдвижные пандусы, 
ножничный подъемник, заездные трапы, 
опорные стойки, выдвижные лесницы [3], 
однако в этой конструкции не предусмо-
трена возможность одновременно про-
изводить работы на различных уровнях 
(сверху, снизу и сбоку автомобиля). Та-
ким образом, указанное несовершен-
ство известных конструкций приводит 
к снижению эффективности ремонтных 
работ.

В 2015 году объединенным коллекти-
вом кафедр технических вузов было разра-
ботана мобильная мастерская для ремонта 
и технического обслуживания автомоби-
лей (рис. 2). Разработка относится к пере-
движным мастерским ремонта и техниче-
ского обслуживания автомобилей и может 
быть использовано для выполнения работ 
по восстановлению и поддержанию рабо-
тоспособности автомобилей. Задачей, на 
решение которой направлено предлагае-
мое изобретение, является совершенство-
вание мобильной мастерской для ремонта 
и технического обслуживания автомоби-
лей, путем установки передней и выдвиж-
ных площадок.

Работа мобильной мастерской для ре-
монта и технического обслуживания ав-

томобилей осуществляется следующим 
образом: 

– автомобиль, нуждающийся в ремонте 
и техническом обслуживании, заезжает на 
прицеп по выдвижным пандусам и останав-
ливается над ножничным подъемником; 

– при этом пандусы выдвигаются с за-
ездного трапа, прицеп фиксируется опорны-
ми стойками, а колеса прицепа тормозными 
башмаками; 

– мастер по ремонту имеет возмож-
ность подняться на платформу прицепа 
по выдвижным лесницам, с двух боков 
прицепа; 

– для удобства работы мастера, на плат-
форме прицепа между техническими от-
секами, имеется кресло, которое имеет 
возможность, раскладывается в лежащее 
положение; 

– после подъема автомобиля ножнич-
ным подъемником, мастер сев в кресло от-
алкиваясь ногами об платформу прицепа, 
может двигаться по направляющему рельсу, 
для технического осмотра, обслуживания 
и ремонта автомобиля снизу; 

– для технического осмотра, обслужи-
вания и ремонта автомобиля сверху прицеп 
оснащен передней площадкой и выдвижны-
ми площадками; 

– выдвижные площадки закреплены на 
боковых бортах;

– подъем на переднюю, и выдвижные 
площадки осуществляется по лестнице, 
установленной на технических отсеках.

Рис. 1. Прицеп с автоподъемными приспособлениями
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б)

Рис. 2. Мобильная мастерская для ремонта и технического обслуживания автомобилей: 
а) в транспортируемом положении; б) рабочем положении

В результате совершенствования мо-
бильной мастерской для ремонта и техни-
ческого обслуживания автомобилей, пода-
на заявка на патент Республики Казахстан 

на изобретение [2]. Технический результат 
предлагаемого изобретения заключается 
в повышении эффективности ремонтных 
работ в виде возможности одновременно 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 7,   2016

375n ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ n

производить работы на различных уровнях 
(сверху, снизу и сбоку). Этот технический 
результат достигается тем, что в рассмо-
тренная мобильная мастерская для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей 
которая содержит: автомобильный прицеп, 
выдвижные пандусы, ножничный подъ-
емник, заездные трапы, опорные стойки, 
тормозные башмаки, выдвижные лесницы, 
технические отсеки, кресло, направляющий 
рельс, внесены следующие изменения: на 
прицеп установлены боковые борта, ос-
нащенные выдвижными площадками; над 
техническими отсеками установлена перед-
няя площадка; на технических отсеках уста-
новлена лестница.

Таким образом, разработанная мобиль-
ная мастерская для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей имеет преиму-
щество в виде возможности одновременно 

производить работы на различных уровнях 
(сверху, снизу и сбоку), что существенно 
повышает эффективность ремонтных работ.
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