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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ МАШИНЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА МАШИН ДЛЯ ЗИМНЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

CONTROLLING THE LIFE CYCLE OF MACHINES IN ORDER TO INCREASE 
THE EFFICIENCY OF USING THE FLEET OF VEHICLES FOR WINTER MAINTENANCE 

OF ROADS

Исследуются система управления работоспособно стью транспортно-технологических машин и уро-
вень управления их жизненным циклом. При этом особое внимание обращено на формирование парков 
транспортно-технологических машин и планирование мероприятий обслуживания и ремонта с учетом 
динамики технического состояния машин и возможности систем управления. Предложены конкретные 
организационно-экономические меры и механизмы их реализации в интересах роста эффективности управ-
ления жизненным циклом парка транспортно-технологических машин для зимнего содержания дорог.
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системы управления, работоспособность, эксплуатация транспортно-технологических машин.

The article presents the research results aimed at perfecting the control system intended for providing the 
workability of transport and technological machines and perfecting the level of management of their life cycle. 
Special attention is paid to the formation of the fleet of transport and technological machines and the planning 
measures for the machine maintenance and repair, taking into account the dynamics of the technical condition 
of machines and the possibilities of the control systems. Specific organizational and economic measures 
and mechanisms for their implementation are proposed intended at increasing the effectiveness of life-cycle 
management of the fleet of transport-technological machines for winter road maintenance.
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Термин «содержание дорог» включает в себя 
комплекс инженерно-технических мероприятий 
по систематическому уходу за дорогой, дорож-
ными сооружениями и полосой отвода в целях 
поддержания их в надлежащем состоянии в тече-
ние всего года и исправления незначительных де-
формаций и повреждений всех конструктивных 
элементов [1]. Качественное выполнение работ 
по содержанию в полном объеме замедляет про-
цесс ухудшения транспортно-эксплуатационных 
показателей дороги.

Поддержание необходимого уровня качества 
дорог осуществляется в соответствии с ОДМ 

«Методические рекомендации по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользо-
вания». 

Для обеспечения необходимого транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог организуется дорожная служба. Конечной 
целью деятельности данного подразделения яв-
ляется поддержание и непрерывное повышение 
технического уровня и эксплуатационного со-
стояния дорог в соответствии с ростом интен-
сивности движения и нагрузки на дороги. При 
этом должны быть обеспечены минимальные 
затраты трудовых, материально-технических 
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и энергетических ресурсов на ремонт и содержа-
ние дорог и тем самым обеспечено повышение 
темпов роста производительности и эффектив-
ности работы автотранспорта, снижение себе-
стоимости перевозок [2].

Выполнение данных задач, как правило, осу-
ществляется при помощи высокопроизводи-
тельных транспортно-технологических машин 
различного назначения (специальные, универ-
сальные, комбинированные, со сменным обору-
дованием) отечественных и зарубежных произ-
водителей, отличающихся по цене и качествен-
ным показателям [3]. Классификация машин 
для зимнего содержания дорог представлена на 
рис. 1.

Каждая дорожно-эксплуатационная орга-
низация должна решать задачу формирования 
парка машин на основе рационального выбора с 
учетом условий содержания дорожной сети ре-
гиона. Методика по определению необходимого 
парка дорожно-эксплуатационных машин пред-
полагает выполнение следующих этапов [4]:

�� определение номенклатуры и видов дорож-
ных работ; состав этих работ определяется в со-
ответствии:

–  с «Методическими рекомендациями по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования» (приняты и введены в 
действие письмом государственной службы до-

рожного хозяйства Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № ОС-
28/1270-ис.);

– Приказом Минтранса РФ от 8 июня 2012 г. 
№ 163 «Об утверждении порядка проведения 
оценки уровня содержания автомобильных до-
рог общего пользования федерального значе-
ния»;

–  Приказом Минтранса РФ от 16 ноября 
2012  г. №  402 «Об утверждении классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог»;

– Приказом Минтранса РФ от 1 ноября 2007 г. 
№ 157 «Периодичность проведения видов работ 
по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения»;

�� утверждение или разработка технологии 
работ с указанием технологических процессов 
и операций;

�� определение объемов работ по отдель-
ным технологическим процессам и операци-
ям (объемы работ по содержанию определяют 
в зависимости от протяженности дороги, ее 
транспортно-эксплуатационного состояния, 
типа земляного полотна и дорожного покрытия, 
наличия искусственных сооружений и элемен-
тов обустройства);

�� выбор дорожных машин для выполнения 
принятых технологических процессов и операций;

Рис. 1. Классификация транспортно-технологических машин для содержания дорог 
в зимний период
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единиц при их технической эксплуатации, задача 
которого обеспечить длительную работоспособ-
ность машины с максимальной производитель-
ностью при наименьших затратах [5]. Вариант 
схемы взаимодействия элементов этой системы 
представлен на рис. 3.

Современные тенденции совершенствования 
эксплуатации техники направлены на повы-
шение качества производственных процессов, 
возрастание роли предприятий-изготовителей 
в формировании системы эксплуатации, при-
менение новых форм организации жизненного 
цикла (ЖЦ) машин. На данном этапе существу-
ют информационные системы управления жиз-
ненным циклом готового продукта (ГП) (рис. 4), 
включающие мероприятия, обеспечивающие 
функционирование всех этапов жизненного 
цикла ГП. Мировые тенденции в данной области 
представлены применением CALS-технологий 
(continuous acquisition and life cycle support — не-
прерывная информационная поддержка поста-
вок и жизненного цикла продукта), базирую-
щихся на международных стандартах [6, 16].

В общем случае для заказчика сложных тех-
нических систем жизненный цикл единицы 
техники представляет собой сумму затрат на ее 
приобретение, на подготовку к применению, на 
владение (эксплуатацию, ремонт) и утилизацию.

Для получения максимального положитель-
ного эффекта необходимо сокращать длитель-
ность изготовления, доставки, монтажа, обкат-
ки и утилизации машины и увеличивать этап 
ее эксплуатации. Продолжительность этапа экс-
плуатации жизненного цикла машин определя-
ется качеством изготовления и системой поддер-
жания и восстановления их работоспособности, 
зависящей от соотношения ресурсов сбороч-
ных единиц и машины в целом, максимальное 
приближение которых предусматривает совре-
менный подход при создании машины. В этом 
случае отказ машины до половины ее ресурса 
практически отсутствует при соблюдении нагру-
зочных режимов работы на объекте и режимов 
проведения технических обслуживаний (ТО) и 
ремонтов. Рациональное управление этапом экс-
плуатации обеспечивается КСТЭ [7].

Система технической эксплуатации (СТЭ) 
влияет на эффективность использования машин 
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Рис. 2. Этапы формирования парка дорожно-
эксплуатационных машин

�� расчет эксплуатационной производитель-
ности машин для содержания автомобильных 
дорог с учетом особенностей отдельных техно-
логических процессов и операций;

�� расчет необходимого количества выбран-
ных машин;

�� составление ведомости принятого парка 
машин.

На основе вышеизложенного авторами пред-
ложена следующая схема формирования парка 
транспортно-технологических машин для содер-
жания дорог в зимний период (рис. 2).

Эксплуатация парка машин с достижением 
максимального положительного эффекта  — 
сложный многоплановый процесс, характери-
зующийся большим многообразием состояний 
системы «парк машин (рабочая единица — сре-
да (условия эксплуатации)  — качество выпол-
ненных работ)» и включающий в себя решение 
многочисленных задач оптимального комплек-
тования и использования машин. Достижение 
максимального положительного эффекта от ис-
пользования парка машин взаимосвязано с под-
держанием качества и надежности его рабочих 
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следующими путями (в скобках указано относи-
тельное влияние в рамках СТЭ согласно иссле-
дованиям [8]): технические обслуживания и ре-
монты (0,60), материально-техническое обеспе-
чение (0,25), транспортирование (0,05), хранение 
(0,10). В силу указанного влияния основное вни-
мание следует уделить исследованию первой со-
ставляющей.

Основой эксплуатации коммунальных ма-
шин (далее  — машин) является их техническое 
обслуживание и ремонт, которые выполняют 
на основе диагностирования их технического 
состояния. Мероприятия по техническому об-
служиванию и ремонт машин разрабатывают 
и осуществляют с учетом эксплуатационной 
(по ГОСТ 2.601–2013) и ремонтной (по 
ГОСТ 2.602–2013) документации заводов-
изготовителей, а также требований к техниче-
скому состоянию машин и правил безопасной 
эксплуатации, установленных государственны-
ми нормативно-техническими документами [9]. 
Ремонт машин для содержания автомобильных 
дорог производится при выявлении неисправно-
стей во время технического обслуживания или 
после отказов. Согласно положению о техниче-
ском обслуживании и ремонте коммунальных 
машин [10, 11, 14] для содержания автомобиль-
ных дорог принята следующая номенклатура ви-
дов технического обслуживания (рис. 5):

ЕО — ежесменное техническое обслуживание 
в начале или после использования машины, вы-
полняемое в течение смены;

ТО  — техническое обслуживание, выпол-
няемое через плановые периоды наработки (не-
которым видам ТО конкретных машин может 
присваиваться в зависимости от периодичности 
выполнения и состава работ порядковый номер: 
ТО-1 — первое, ТО-2 — второе, ТО-3 — третье. 
В состав работ технического обслуживания, име-
ющего более высокий порядковый номер, входят 
работы каждого из предшествующих видов тех-
нических обслуживании, включая ежесменное); 

СО — сезонное обслуживание, выполняемое 
два раза в год при подготовке машины к исполь-
зованию в летний или зимний периоды.

В соответствии с нормативными докумен-
тами [10, 11] выполняют ремонты двух типов: 
текущий (ТР) и капитальный (КР). Текущий ре-
монт обеспечивает ресурс машины до очередно-
го ремонта, капитальный ремонт обеспечивает 
полный или близкий к полному ресурс машины 
путем восстановления и замены сборочных еди-
ниц (узлов) и деталей, включая базовые [17]. Ма-
шины, потерявшие работоспособность в резуль-
тате отказа, подвергаются неплановому ремонту 
(НР). 

Техническое диагностирование входит в со-
став ТО и ремонта и обеспечивает их проведе-

Рис. 3. Структурная схема функционирования системы «Парк машин»
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Рис. 4. Схема управления ЖЦ рабочих единиц системы «Парк машин» для зимнего содержания дорог: КСТЭ — 
комплексная система технической эксплуатации

ние по фактическому техническому состоянию 
машин. При техническом диагностировании с 
помощью приборов измеряют диагностические 
параметры машины, составных частей, сбороч-
ных единиц и деталей [17]. Диагностирование 
машин организуют в соответствии с требова-
ниями [12]. Производители техники предусма-
тривают проведение не только диагностики 
I рода [13] (для оценки технического состоя-
ния машины при ТО), но и II рода, проводимой 
при неплановом ремонте с целью поиска при-
чины внезапного отказа. Порядок проведения 
диагностики II рода приводится в инструкциях 
заводов-изготовителей в разделе «Поиск неис-
правностей» [8].

Периодичность проведения первого техни-
ческого обслуживания зависит от пробега и 
принимается для коммунальных машин 1600–
1800 км [14]. Второе техническое обслуживание 
коммунальных машин для содержания авто-
мобильных дорог производится через каждые 
8–9 тыс. км пробега [14, 15].

На примере исследования, представленно-
го в работе [14], был проведен анализ влияния 
таких важных факторов, как возраст машины, 
сезонные изменения (время года), количество 
проведенных ТО-2, периодичность технических 

обслуживаний, на интенсивность потока отка-
зов коммунальных машин марки КО-713 и КО-
815. При проведении экспериментов установле-
но, что при выполнении мероприятий по ТО-2 с 
периодичностью, предложенной автором с уче-
том коэффициента сезонных изменений в зим-
ний период эксплуатации с 15 октября по 15 мая, 
срок обкатки машин марки КО-713 и КО-815 со-
кратился до 1–2 лет по сравнению с 2,5–3,5 года 
(по данным Дорожного комитета Ленинград-
ской области) до проведения эксперимента, что 
способствует снижению временных и денежных 
затрат в дорожно-эксплуатационной службе Ле-
нинградской области, так как в этом случае ма-
шины работают более длительное время после 
приработки до наступления критического со-
стояния; после восьми лет эксплуатации таких 
машин следует уменьшить периодичность ТО-2 
(увеличить их количество с целью продлить срок 
их эксплуатации); продолжительность простоя в 
ремонте значительно увеличивается после вось-
ми лет эксплуатации; наработка машин до воз-
никновения аварийных отказов увеличивается 
до трех лет эксплуатации и начинает сокращать-
ся после трехлетнего возраста [14].

Подводя итог, необходимо отметить, что парк 
машин для содержания дорог в зимний период 
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включает в себя транспортно-технологические 
машины, относящиеся как к подвижному со-
ставу автомобильного транспорта, так и к стро-
ительным машинам. На сегодняшний день не 
существует единой рекомендации по ТОиР для 
машин, задействованных в процессе содержания 
дорог.

Для обеспечения высокого уровня каче-
ства эксплуатации коммунальных машин на 
дорожно-эксплуатационных организациях не-
обходимо внедрять комплексную систему тех-
нической эксплуатации. В основе работы КСТЭ 
лежит методика планирования мероприятий об-
служивания и ремонта с учетом динамики тех-
нического состояния рабочих единиц, включаю-
щая [9]: 

-
том проведения неплановых ремонтов для вос-
становления работоспособности после внезап-
ных отказов;

-
дежности на основе нормативных документов по 
ТОиР и данных по внезапным отказам.

Также существующие рекомендации не учи-
тывают условия эксплуатации, интенсивность и 
характер работы конкретных машин и предлага-
ют предприятиям самим вводить корректировки 
нормативов по статистической информации или 
данным исследователей. Не учитывается также и 
влияние возраста техники на параметры системы 
ТОиР, а именно возрастание времени простоев в 
неплановых ремонтах по мере старения машин 
[8]. Предлагается лишь один метод построения 
системы ТОиР  — планово-предупредительный 
с элементами диагностирования, т.  е. с уче-
том технического состояния отдельных систем 
машины [8, 16]. Таким образом, разработка 

и внедрение эффективной системы ТОиР парка 
машин для содержания дорог зимой является ак-
туальной научной задачей, имеющей теоретиче-
скую и практическую значимость.
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