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Аннотация: в статье обосновывается актуальность разработки экспертной системы 

диагностики неисправностей авторефрижераторов. Проводится обзор основных моделей. 

Выделяются задачи диагностирования холодильных установок. Формулируются основные 
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Авторефрижераторы обеспечивают быстроту доставки продуктов к 

потребителю, имеют лучшие температурные режимы, чем вагоны-ледники, 

позволяют перевозить грузы малыми партиями. Существует ряд базовых 

марок, чаще всего используемых для установки на них рефрижераторов. Из 

импортных это: Hyundai, ISUZU, Mitsubishi, Mercedes Benz и другие. 

Отечественные: КАМАЗ, ГАЗ и так далее (рисунок 1). 

 

 а) 

 

 б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 1 – Обзор основных моделей авторефрижераторов 

а) Hyundai HD 72; б) ISUZU NQR90; в) ГАЗ 3302; г) КАМАЗ 43118 
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Качество и срок бесперебойной эксплуатации холодильного 

оборудования напрямую зависит от доброкачественности его установки. 

Монтаж современных рефрижераторов необходимо проводить согласно всем 

предписаниям по их установке, используя при этом необходимое 

современное оборудование и тест-системы [1-3].  

Профессиональное ТО авторефрижератора заключается в системном 

подходе к осмотру всех его частей, в ходе которого проводится всесторонняя 

диагностика рефрижераторов, с последующим доведением их холодильного 

оборудования до необходимых эксплуатационных параметров. В 

зависимости от сложности и технического состояния агрегатов, как 

минимум, осмотр должен быть ежегодным. Своевременность сервисного 

обслуживания позволяет надолго избавиться от необходимости проводить 

дорогостоящий ремонт рефрижераторов, проводить частичную или же 

полную замену холодильного оборудования [4, 5]. Что позволит значительно 

сэкономить на эксплуатационных затратах и избежать возможных простоев 

техники. 

На высокую продолжительность эксплуатации авторефрижераторов 

также сильно оказывает влияние применение исключительно оригинальных 

запчастей. Грузы, перевозимые авторефрижераторами требовательны к 

постоянству внутренней температуры. Своевременно проведенная 

диагностика позволяет вовремя обнаружить проблемы и провести ремонт 

рефрижераторов, чтобы избежать во время поездки их поломки и продлить 

общий срок эксплуатации дорогостоящих агрегатов. Холодильным 

установкам, которые работают исключительно на заморозку, рекомендуется 

проводить техобслуживание минимум раз в год [6-9]. А работающим и на 

нагрев, и на заморозку за год требуется не менее двух раз (как правило, весна 

и осень). 
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Диагностика рефрижераторов – это комплекс действий специалиста, 

направленный на выявление неисправностей и их точного местоположения, 

соответствия показателей агрегатов заявленным требованиям. Проводить 

мероприятия можно как частично разбирая конструкцию, вынимая 

отдельные узлы, так и в собранном виде. Основные задачи диагностирования 

автрорефрижераторов−проверка работоспособности сборочных единиц и 

машины в целом, определение потребности выполнения контрольно-

регулировочных и ремонтных операций при техническом обслуживании, 

поиск дефектов и контроль качества ремонта, сбор и обработка информации 

для прогнозирования остаточного ресурса. 

Одним из подходов к поиску неисправностей узлов автомобиля 

является разработка и использование экспертных систем диагностики, что 

позволяет повысить обоснованность определения неисправностей за счет 

накопления в базе знаний опыта многих квалифицированных специалистов. 

Экспертная система предназначена для осуществления поиска 

неисправностей автомобиля определенной марки в интерактивном режиме и 

выработки диагностической информации, рекомендаций по техническому 

обслуживанию и ремонту [10]. 

Эффективность от создания и внедрения экспертной системы 

обеспечивается за счет систематизации диагностической информации, 

возможности с помощью модели осуществлять качественную диагностику 

автомобиля, повышать качество обучения и квалификацию специалистов. 

Современные диагностические комплексы фактически выдают информацию 

в виде численных значений диагностических параметров без указания 

конкретных неисправностей. Разработка экспертной системы диагностики 

авторефрижераторов является актуальной и востребованной проблемой.  

Необходимый температурный режим авторефрижератора должен 

исправно и бесперебойно поддерживаться и при движении, и при остановке. 
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Поэтому наиболее важными являются достаточная заправка рефрижераторов 

фреоном и обеспечение бесперебойности источника электропитания для 

холодильного оборудования, которым может выступать независимый 

источник или же двигатель самой автомашины (рисунок 2). Эффективная 

работа двигателя влияет на функционирование холодильной установки.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2 – Питание холодильной установки: 

а) от двигателя автомобиля; б) от автономного двигателя 

Тестирование готовности специализированного транспорта для 

перевозки скоропортящихся продуктов и материалов, требующих 

соответствия температуры предписанным нормам на всѐм пути следования, 

является ключевым аспектом в обеспечении надѐжных и бесперебойных 

поставок. 
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