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В последнее время в Российской Федера-
ции наблюдается прирост автотранспортных 
средств (ежегодно около 10–15%), причем зна-
чительная часть приходится на легковые ав-
томобили, что объясняется их повышенным 
спросом среди населения страны, а также мо-
бильностью, эргономичностью, безопасностью, 
показателями топливной экономичности, тяго-
вой динамичности, управляемости и устойчи-
вости. Необходимо отметить, что увеличение 
автопарка страны влечет за собой повышение 
количества дорожно-транспортных проис-
шествий, приводящих к значительным чело-
веческим и материальным потерям. Согласно 
статистическим данным, общая доля дорожно-
транспортных происшествий по причине тех-
нической неисправности транспортных средств 
составляет в среднем 12–14%. Эти данные 
свидетельствуют о необходимости проведения 
теоретических и экспериментальных иссле-
дований, направленных на изучение причин, 
определяющих возникновение неисправностей, 
что обосновывает необходимость разработки и 
внедрения профилактических, организационно-

технических и управленческих мероприятий 
по устранению этих причин, контролю и про-
гнозной оценке технического состояния транс-
портных средств.

Теоретическими основами исследования 
надежности, диагностики и управления техни-
ческим состоянием транспортных средств явля-
ются труды Р.Т. Абдрашитова, Ф.Н. Авдонькина, 
А.С. Денисова, Л.В. Дехтеринского, Г.В. Крама-
ренко, Е.С. Кузнецова и других отечественных 
и зарубежных ученых. При общепризнанной 
научной ценности и практической значимости 
работ, посвященных исследованию надежности 
автомобилей и их составных частей, недостаточ-
но внимания уделено диагностированию кузовов 
автомобилей. Малоизученными остаются вопро-
сы, связанные с идентификацией элементов ку-
зова автомобилей на предмет их причастности к 
дорожно-транспортным происшествиям, а также 
с обнаружением скрытых, ранее проводимых ку-
зовных ремонтных мероприятий, с выявлением 
наиболее нагруженных участков кузова и полу-
чением полноценной информацию о состоянии 
кузова с целью своевременного выявления и 
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В работе представлены результаты исследований, направленные на повышение эффектив-
ности эксплуатации легковых автомобилей на основе совершенствования диагностирования 
кузовов методами неразрушающего контроля.

Предложенные адаптированные методы контроля технического состояния кузовов автомо-
билей позволяют на современном высокотехнологичном уровне выявлять скрытые дефекты без 
разборки элементов кузова с минимальными трудовыми затратами. 

разработанная методика идентификации кузовов легковых автомобилей на предмет их при-
частности к дорожно-транспортным происшествиям позволит обнаружить скрытые, ранее про-
водимые кузовные ремонтные мероприятия, выявить наиболее нагруженные участки кузова и по-
лучить полноценную информацию о состоянии кузова («историю кузова») с целью своевременного 
определения и устранения дефектов, влияющих на безопасность транспортных средств, а также 
улучшить качество предоставляемых услуг по  техническому обслуживанию, диагностированию 
и ремонту на автотранспортных и автообслуживающих предприятиях.

экономический эффект от мероприятий по совершенствованию методов контроля техниче-
ского состояния кузовов легковых автомобилей позволит увеличить прибыль предприятий авто-
транспортного комплекса и расширить сферы их финансово-профессиональной деятельности.

Предложенные решения с учетом проведения дополнительных уточнений усовершенствован-
ных методик целесообразно использовать для определения технического состояния рам и кабин 
транспортных средств отечественного и иностранного производства. реализация результатов 
научных исследований на сервисных предприятиях, пунктах технического осмотра позволят по-
высить качество предоставляемых услуг по диагностированию автомобилей, в автоэкспертных 
бюро – производить ретроспекцию кузовов, а в страховых компаниях – наиболее эффективно 
осуществлять оценку и страхование транспортных средств.
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устранения дефектов, влияющих на безопасность 
транспортных средств [1]. 

В основу предлагаемой методики иденти-
фикации кузовов легковых автомобилей на пред-
мет их причастности к дорожно-транспортным 
происшествиям положено совершенствование 
существующих методов контроля технического 
состояния кузова [2]–[5]. 

Решение данной задачи исследования 
включает в себя 4 основных этапа:

1) выбор способа и метода диагностиро-
вания;

2) замер параметров технического состоя-
ния кузова с использованием современных при-
боров и устройств;

3) анализ полученных результатов и их об-
работка с использованием программного обе-
спечения;

4) составление отчета о техническом со-
стоянии кузова.

Экспериментальные исследования по кон-
тролю технического состояния кузовов авто-
мобилей осуществлялось на базе современных 
автосервисов г. Оренбурга с использованием 
высокотехнологичного оборудования: толщино-
мер лакокрасочного покрытия Qnix 1500, спек-
трофотометр Genius, видеоскоп Olimpus IPLEX 
LX, дефектоскоп Phasec 3d и тепловизионная 
камера TermoCAM E 300, характеристики ко-
торого приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Приборы и устройства, применяемые при диагностировании кузовов 
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Выявлено,  что при использовании 
вихретокового способа диагностирования 
можно дать комплексную оценку состояния 
кузова, включая толщину лакокрасочного по-
крытия, толщину металла, зоны очагов скрытой 
коррозии и трещин, а также наличие сварных 
швов. Диаграммы результатов диагностиро-
вания дефектной зоны элемента кузова в вер-
тикальном и горизонтальном направлениях 
представлены на рисунках 2 и 3. Характерные 
изгибы кривых свидетельствуют о наличии 
дефекта, невидимого под слоем лакокрасочно-
го покрытия, причем это наблюдается как при 
исследованиях в вертикальном, так и горизон-
тальном направлениях.

При более детальном изучении места де-
фекта видеоскопом Olympus IPLEX можно 
увидеть сварной шов в рассматриваемой зоне 
(рисунок 4), что и дало положительную динамику 
изменения толщины металлического листа кузов-
ного элемента на данном участке. После проведе-
ния шлифовальных работ и этапа обезжиривания, 
был нанесен ряд лакокрасочных материалов для 
сглаживания дефектной зоны и улучшения адге-
зионных свойств поверхности, что также прогля-
дывается на диаграммах в виде «скачков». 

На следующем этапе экспериментального 
исследования был произведен тепловизион-
ный замер дефектной зоны кузовного элемента. 
Результаты проведенных опытов представле-

Рисунок 2. Диаграммы результатов диагностирования дефектной зоны элемента кузова  
в вертикальном направлении 

Рисунок 3. Диаграммы результатов диагностирования дефектной зоны элемента кузова  
в горизонтальном направлении 
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ны на рисунках 5 и 6. На термограмме можно 
увидеть наиболее характерную зону, что сви-
детельствует о проведении ряда ремонтно-
восстановительных операций (в данном случае 
механическая обработка и нанесение шпатле-
вочной массы).

Изменение цветовой гаммы на термограмме 
свидетельствует об изменении структуры 
материала или нарушении его сплошности. В 
нашем случае зашпатлеванная дефектная зона 
имеет меньший коэффициент излучения в 
отличие от листовой стали, что более наглядно 
представлено на диаграмме (рисунок 6) в 
виде отрицательного «скачка» температуры в 
среднем на 1,25ºС. Перепад может быть более 

характерным в численном выражении, если в 
исследованиях повысить температуру нагрева 
исследуемой зоны при термографическом 
анализе. 

Проведенная серия экспериментов под-
тверждают высокую эффективность использо-
вания и точность полученных результатов адап-
тации вихретового и тепловизионного способов 
диагностирования применительно к кузовам 
легковых автомобилей. Таким образом, можно 
сделать следующие выводы:

1. Предложенные методы контроля техни-
ческого состояния кузовов легковых автомоби-
лей позволяют на современном высокотехноло-
гичном уровне выявлять скрытые дефекты без 
разборки элементов кузова с минимальными 
трудовыми затратами. 

2. Разработанная методика идентификации 
кузовов легковых автомобилей на предмет их 
причастности к дорожно-транспортным проис-
шествиям позволит обнаружить скрытые, ранее 
проводимые кузовные ремонтные мероприятия, 
определить наиболее нагруженные участки кузова 
и получить полноценную информацию о состоя-
нии кузова («историю кузова») с целью своевре-
менного выявления и устранения дефектов, вли-
яющих на безопасность транспортных средств, а 
также улучшить качество предоставляемых услуг 
по  ремонту на сервисных предприятиях.

3. Результаты полученных исследований с 
учетом проведения дополнительных уточнений 
предложенных методик целесообразно исполь-
зовать для определения технического состояния 
рам и кабин других транспортных средств оте-
чественного и иностранного производства. Реа-
лизация результатов научных исследований на 
сервисных предприятиях, пунктах технического 

Рисунок 4. Фотоматериал, полученный с помощью 
видеоскопа Olympus IPLEX LX, дефектной 
зоны элемента кузова (внутренняя сторона 

металлического листа) 

Рисунок 5. Термограмма дефектной зоны  
элемента кузова 

Рисунок 6. Диаграмма инфракрасного излучения дефектной зоны элемента кузова 
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осмотра позволят повысить качество предостав-
ляемых услуг по диагностированию легковых 
автомобилей, в автоэкспертных бюро – произ-
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водить ретроспекцию кузовов, а в страховых 
компаниях – наиболее эффективно осуществлять 
оценку и страхование транспортных средств.
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