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Заключение 
 

Одним из источников снижения стоимости дорогостоящего регламен-

тированного ремонта является использование экономически высокоэф-

фективных технологий восстановления деталей, не снижающих их уста-

лостной прочности. Выбор технологии восстановления необходимо осу-

ществлять, двигаясь в направлении от «холодных» (РВС, ремонтные 

размеры, нанесение полимерных материалов) к «горячим» (газотермиче-

ское напыление; наплавка и сварка).  
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Аннотация. Статья посвящена анализу модельного состава автобу-

сов МАЗ, находящихся в эксплуатации в автобусных парках г. Минска, 

задействованных в регулярном городском сообщении. В статье пред-

ставлено распределение автобусов по автобусным паркам, по модельному 

ряду, по году выпуска и пробегу с начала эксплуатации. 
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Annotation. This article analyzes the model of MAZ buses operated in bus 

depots in Minsk, involved in the regular local transport. The article presents the 

distribution of buses in bus depots, according to the model number, the year of 

release and mileage from the beginning of the operation. 

 

В г. Минске единственной организацией, осуществляющей перевозку 

пассажиров автобусами большого и особо большого класса в регулярном 

сообщении на городских маршрутах, является КТУП «Минсктранс». В 

состав предприятия входят пять автобусных парков, обслуживающих бо-

лее 50 городских маршрутов. Ежедневный выпуск на линию составляет 

более 500 автобусов. Городские маршруты обслуживаются автобусами 

производства филиала «АМАЗ» Минского автомобильного завода. 

По состоянию на начало 2015 года суммарное количество автобусов 

марки МАЗ, обслуживающих городские перевозки в г. Минске, составило 

1333 единицы. Производственные мощности автобусных парков задей-

ствованы практически полностью, поэтому поступление новых автобусов 

осуществляется с целью замены автобусов, выработавших свой ресурс. 

Распределение автобусов по паркам представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение автобусов по паркам 

 

Из рисунка Ошибка! Источник ссылки не найден. видно, что наибо-

лее крупным является филиал «Автобусный парк № 5», вторым по чис-

ленности транспортных средств является филиал «Автобусный парк № 6». 

В сумме эти филиалы эксплуатируют почти половину (48 % или 641 еди-

ница) всех автобусов МАЗ, использующихся в регулярном городском со-

общении. Филиал «Автобусный парк № 7» эксплуатирует на городских 

перевозках 285 автобусов марки МАЗ или 22 % от общего числа автобу-
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сов. Практически одинаковое количество автобусов эксплуатируется фи-

лиалами «Автобусный парк № 2» и «Автобусный парк № 4», на долю ко-

торых в сумме приходится 30 % общего числа автобусов или 407 единиц. 

Модельный ряд автобусов МАЗ, эксплуатируемых автобусными пар-

ками г. Минска в регулярном городском сообщении, представлен автобу-

сами большого класса МАЗ-103, -104, -203, особо большого класса МАЗ-

105, -107, -215. Процентное соотношение моделей автобусов в общем объ-

еме представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Модельный ряд автобусов 

 

Из рисунка 2 видно, что наиболее многочисленными моделями автобу-

сов являются МАЗ-103 и МАЗ-105, на долю которых приходится 70 % от 

общего числа автобусов (937 единиц). Эти модели автобусов относятся к 

модельному ряду первого поколения, являются наиболее изученными в 

эксплуатационном плане. 14 % от общего числа или 185 единиц составля-

ет модель МАЗ-203, которая относится к модельному ряду второго поко-

ления и позиционируется как замена МАЗ-103. Достоинством модели яв-

ляется полностью низкий пол за счет применения системы портальных 

мостов. 10 % от общего числа автобусов или 137 единиц составляет авто-

бус особо большого класса МАЗ-107. Несмотря на то, что МАЗ-107 отно-

сится к модельному ряду первого поколения, массовая эксплуатация этой 

модели началась относительно недавно, в 2008 году. 5 % от общего числа 

или 64 единицы составляет новейшая модель МАЗ-215 – автобус особо 

большого класса. Первый автобус этой модели был введен в эксплуатацию 

в конце 2013 года, основные поставки автобусов этой модели были осу-

ществлены в начале 2014 года в преддверии проведения в г. Минске чем-

пионата Мира по хоккею с шайбой. 
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Модель МАЗ-104 составляет 1 % от общего числа автобусов (10 единиц) 

и на сегодняшний день не является актуальной в силу морального устарева-

ния. Выпуск автобусов этой модели был прекращен в 2006 году. Автобусы 

этой модели списываются по мере выработки ресурса и заменяются более 

совершенными в конструктивном и эксплуатационном плане моделями. 

В эксплуатации автобусными парками находятся и другие модели ав-

тобусов (МАЗ-103С, -107С, -152, -206, -226, -251), однако они не задей-

ствованы в регулярных городских перевозках пассажиров и не рассматри-

ваются в рамках данной статьи. 

Распределение автобусов, выполняющих перевозки пассажиров в регу-

лярном городском сообщении, по количеству лет эксплуатации представ-

лено на рисунке 3, а на рисунке 4 представлено распределение автобусов 

по пробегам с начала эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение автобусов по числу лет эксплуатации 

 

Из рисунка 3 видно, что 58 % от общего числа автобусов или 775 еди-

ниц эксплуатируются от шести до восьми лет, что как раз соответствует 

периоду наиболее массовых поставок новых автобусов в автобусные пар-

ки г. Минска (2006–2008 года). Пробег этих автобусов в соответствии с 

рисунком 4 находится в диапазоне от 250 до 400 тыс. км. На сегодняшний 

день обновление парка автобусов осуществляется за счет поставок моде-
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лей МАЗ-107, -203, -215. Поставки автобусов моделей МАЗ-103 и МАЗ-

105 не ведутся с 2011 года, МАЗ-104 – с 2005 года. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение автобусов по пробегу с начала эксплуатации 

 

С точки зрения выполнения дальнейшего анализа надежности автобу-

сов МАЗ по критерию безотказности наиболее целесообразно выбрать 

автобусы следующих моделей: МАЗ-103, -105, -107, -203 2008–2011 годов 

выпуска. Автобусы этих моделей являются актуальными, а их продолжи-

тельность эксплуатации позволяет утверждать, что автобусы прошли пе-

риод обкатки и приработки и вышли на нормальный цикл эксплуатации, 

соответственно, по ним накоплено достаточно информации об отказах и 

неисправностях, которая в дальнейшем может быть подвергнута матема-

тической обработке. 

Изучение модельного состава автобусных парков позволяет понять 

тенденцию изменения структуры парков предприятия с точки зрения про-

цесса технической эксплуатации. Модельный состав влияет на назначение 

режимов технического обслуживания автобусов, трудоемкости выполняе-

мых работ по техническому обслуживанию и ремонту, режимы работы 

производственных зон, загруженность постов, участков, отделений, склад-

ских помещений, а также на номенклатуру и объем хранимых на складах 

запасных частей, узлов, материалов, номенклатуру потребного технологи-

ческого оборудования, а также на количество производственных рабочих, 

задействованных в процессе выполнения операций технического обслу-

живания и ремонта транспортных средств. 
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