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Аннотация: В статье обсуждаются составляющие календарного
времени эксплуатации машин и их связь с показателями технической
готовности. Анализируются основные резервы и способы повышения
готовности машин. Предложен метод расчета комплексного критерия
оценки эффективности технической эксплуатации машин.
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Введение. Критерий комплексной оценки эффективности технической
эксплуатации парков машин должен всесторонне характеризовать
эффективность управления процессами ТО и Р, производственными подразделениями, запасами, режимами технических воздействий и ресурсами
машин, отражать совокупность факторов, определяющих время простоя в
неработоспособном состоянии, являться системообразующим критерием
при формировании подсистем системы управления работоспособностью,
влиять на технико-эксплуатационные показатели работы машин.
Критерий комплексной оценки эффективности технической эксплуатации
парков машин. Календарное время работы парка машин можно представить,
как совокупность временных состояний машин, рис. 1.

Рис. 1. Составляющие календарного времени эксплуатации машин
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ÒÐ - время работоспособного состояния машин; ÒÐÀÁ - время рабо-

ты машин за календарный промежуток времени; ÒÌ - перерывы в работе
машин, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями;
ÒÏÁ

- продолжительность перебазирования (транспортирования) машин;

ÒÎÐÃ - время простоя машин в работоспособном состоянии по организаци-

онным причинам (например: отсутствие фронта работ, несвоевременность
обеспечения ТСМ); ÒÒÍ - время простоя по технологическим причинам, не
связанным с работой машин, включая время подготовки к работе (получение оператором задания, ознакомление с документацией, ЕО, заправка
машин топливом и т.д.);
и личные надобности;

ÒÄÎÏ

- время, затрачиваемое оператором на отдых

1
2
3
ÒÒÎÐ
, ÒÒÎÐ
, ÒÒÎÐ

- продолжительность ТО и плановых

Ò1 , Ò2 , ÒÍÐ3
ремонтов в сменное, межсменное и нерабочее время машин; ÍÐ ÍÐ
- продолжительность неплановых ремонтов в сменное, межсменное и неÒ1 , Ò2 , Ò3
рабочее время соответственно; ÒÂ ÒÂ ÒÂ - время пребывания машин в
неработоспособном состоянии в сменное, межсменное и нерабочее время
соответственно; ÒÕÐ - время хранения машин.
Время работы машин за календарный промежуток времени:



1
ÒÐÀÁ   Ä ê  Ä â t ñ nñ  ÒÌ  Ò1ÏÁ  ÒÎÐÃ  ÒÒÍ  ÒÄÎÏ  ÒÒÎÐ
 ÒÍ1Ð

где

, (1)

t C - продолжительность смены;

nC - число смен работы машин в сутки.
Как видно из рис. 1, машины могут находиться в ТО и Р в сменное, межсменное и нерабочее время.
Коэффициент технической готовности Ê ÒÃ [6], учитывает итоговое
время простоя машин в неработоспособном состоянии и поэтому является
критерием комплексной оценки эффективности технической эксплуатации
машин.
Эффективность Ê ÒÃ как показателя оценки технической готовности
парка машин отражена в следующем выражении:

Ê È  Ê ÒÃ  1  Ê ÍÄ

 ......................................................................... (2)

где Ê È - коэффициент использования машин, определяющий долю
времени работы парка машин ÒÐÀÁ относительно календарной продолжительности эксплуатации Ä Ê ;
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Ê ÍÄ

- коэффициент нерабочих дней, определяющий долю календарного времени, в течение которого машина, находящаяся в работоспособном состоянии, не используется по назначению.
Коэффициент технической готовности i -ой машины – частный показатель, определяющий долю сменного времени, в течение которого машина находится в работоспособном состоянии и может быть использована по
назначению.

Ê ÒÃ

t PÀÀ

N

,i


j 1

t PÀÀ

,ij

,ij

 t TB1

,ij

, ................................................................... (3)

N

- число технических воздействий за определенный интервал
времени;
где:

t ÐÀÁ,ij

- время работы i -ой машины между двумя последовательными

j -ими техническими воздействиями (например: между ТО-2 и неплановым
ремонтом);

t Ò1Â

– итоговое время простоя i -ой машины в
действии в сменное время:
M

,ij

N

t
i 1 j 1

ÐÀÁ, ij

j -ом техническом воз-

 TÐÀÁ

............................................................................ (4)
Коэффициент технической готовности парка (группы) машин – обобщенный показатель:
M

Ê ÒÃ 

N

t

i 1 j 1
N

  t
M

i 1 j 1

PÀ
À ,ij

PÀÀ ,ij

 tTB1

,ij


, ............................................................... (5)

где M - число машин в парке (группе).
Представленная зависимость справедлива, прежде всего, для
групп однотипных машин и специализированных парков.
Организация ТО и Р в межсменное и нерабочее время снижает

t1

величину ÒÂ ,ij , и тем самым повышает уровень технической готовности.
Итоговое время простоя машин в ТО и плановых ремонтах в сменное
время:
1
ÒÒÎÐ
 ÒÒÎÐ  Ê ÒÎÐ , ....................................................................... (6)

Ê

где ÒÎÐ – коэффициент, учитывающий долю времени ТО и плановых
ремонтов, приходящихся на сменное время.
Итоговое время простоя машин в неплановых ремонтах в сменное
время:
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ÒÍ1Ð  ÒÍÐ  Ê ÍÐ

,........................................................................... (7)

где Ê ÍÐ – коэффициент, учитывающий долю времени неплановых ремонтов, приходящихся на сменное время.
Итоговое время пребывания машин в неработоспособном состоянии в
сменное время:

ÒÒ1Â  ÒÒÂ  Ê ÒÂ , ................................................................................ (8)
где Ê ÒÂ – коэффициент, учитывающий долю времени технических
воздействий, приходящуюся на сменное время.

Ê ÒÂ  Ê ÒÎÐ 

ÒÒÎÐ
Ò
 Ê ÍÐ  ÍÐ
ÒÒÂ
ÒÒÂ . ....................................................... (9)

Повышение Ê ÒÂ увеличивает продолжительность простоя машин в ТО
и Р в сменное время, тем самым снижает уровень технической готовности
парка машин.

Ê

Процессы обеспечения работоспособности отражаются в ÒÃ временными показателями простоев машин в ТО и Р. Основным с точки зрения
сокращения простоев машин является время организационного резерва
– отклонение от нормативного времени выполнения работ (т.е. сверхнормативное время), которое достигает 50% итогового времени пребывания машин в неработоспособном состоянии [1] и возникает как результат
отсутствия запасных частей, недостаточного количества постов ТО и Р,
несвоевременной выдачи заданий, отказов оборудования и ряда других
факторов.
Общее время пребывания машин в неработоспособном состоянии
можно представить в виде суммы нормативного времени и времени организационного резерва

TÎÐ :

ÒÒÂ  ÒÍ  TÎÐ ............................................................................... (10)
В зарубежной литературе [7] предлагается выделить из времени организационного резерва время ожидания снабжения запасными частями

TÎÇ× как самую ёмкую составляющую сверхнормативных простоев машин:
ÒÎÐ  TÎÇ×  ÒÏ ,....................................................................................(11)

Ò

где ÏÏ - время сверхнормативных простоев, возникающих по прочим
причинам.
Время организационного резерва при выполнении j- го воздействия:

t ÎÐ

,j



 t ÎÆ
где

,j

t ÎÆ



 t Ô, j  t Í

,j

,

t

Ô, j

,j

 t ÒÂ

,j

 tÍ

,j

, ...................................................(12)

- время ожидания и фактическая суммарная продолжи-

тельность j-го технического воздействия соответственно;
ное время.

tÍ

,j

- норматив-
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Учет времени организационного резерва предлагается оценивать коэффициентом использования организационных резервов, который может
быть определён как вероятность того, что итоговое фактическое время простоя машин в ТО и Р не превысит нормативное:

Ê ÎÐ 
где

TÍ
Ò
 Í
TÍ  ÒÎÐ
ÒÒÂ , .................................................................(13)

ÒÎÐ - суммарное время организационного резерва;
N

ÒÍ - нормативное время ТО и Р,

ÒÎÐ   t ÎÐ
j 1

,j

.

Ê

ÎÐ
На основе
оцениваются непроизводительные потери времени
процессов подготовительного производства, ТО и Р машин на предприятии и местах использования, восстановления сборочных единиц и деталей,
обеспечения производства ресурсами, а также в соответствующих подразделениях и системе управления в целом.
Коэффициент использования организационных резервов системы
управления:

S

Ê ÎÐ 

Sm

 t

m 1 k 1 j 1
Sm
N

 t
S

m 1 k 1 j 1

где

N

Í

Í , jk

 tÎÐ





TÍ
T Í  ÒÎÐ

jk

, ...........................................(14)

S - число подсистем;

S m - число процессов, формирующих m -ю подсистему.
С учётом сделанных предпосылок:

Ê ÒÃ 
ÒÐÀÁ

ÒÐÀÁ
Ò  Ê ÒÂ
 Í
Ê ÎÐ
. ................................................................ (15)

На основе зависимостей (14) и (15) появляется возможность управлять временем пребывания машин в различных технических воздействиях
за счет оценки эффективности производственных подразделений системы,
и, более того, отдельных процессов и операций. Учет коэффициента Ê ÒÂ

Ò

Ê

ÎÐ
позволяет на основе отношения Í
характеризовать работу системы
управления в межсменное и нерабочее время.

Ê ÒÂ  0 коэффициент технической готовности
Теоретически при
равен единице. Необходимыми при этом являются следующие
условия: требования на ТО и Р поступают в нерабочее время машин,
продолжительность технических воздействий не превышает время работы
системы в межсменное время. Очевидно, что на практике соблюдение этих
условий возможно лишь в рамках небольшого интервала времени. Однако
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рассмотрение такого «крайнего» случая характеризует взаимосвязь Ê ÎÐ и

Ê ÒÂ [3], рис. 2.

а ...................................................................... б
Рис. 2. Зависимость технической готовности машин от коэффициента
использования организационных резервов при а) Ê ÒÂ =1; б) Ê ÒÂ < 1
Сокращение
непроизводительных
потерь
времени
придает
системе управления большую гибкость, адаптивность к требованиям
производственной эксплуатации, в том числе за счет уменьшения Ê ÒÂ .
Известно, что:

ÒÍ  ÒÒÎèÐí  ÒÍÐí ,
где
ТО и Р;

ÂÌ

(16)

ÒÒÎèÐí  Â Ì  ÒÐÀÁ - нормативная продолжительность плановых
- удельный простой машин в плановых ТО и Р;

ÒÍÐí - нормативная продолжительность непланового ремонта.
С учётом (16), уравнение (15) принимает расчётный вид и позволяет определить производственную программу ТО и Р парка машин, а также
управлять этими процессами:

Ê ÒÃ 

ÒÐÀÁ
( Â  ÒÐÀÁ  ÒÍÐí )  Ê ÒÂ
ÒÐÀÁ  Ì
Ê ÎÐ
. ............................................ (17)

Для системы управления работоспособностью результат функционирования – уровень готовности парка машин Ê ÒÃ , который является
источником повышения производительности техники, т.е. эффективность
производственной эксплуатации зависит от надежности машин и системы
управления их работоспособностью.
Наработка машин за календарный период эксплуатации:

ÒÐÀÁ   Ä Ê  Ê È nC t C  Ä Ê 1  Ê ÍÄ Ê ÒÃ  nC t C

. ............................(18)
Выработка и, соответственно, доход от эксплуатации техники прямо
пропорциональны наработке. Например, выработка землеройных машин
циклического действия определяется:

99

Q

3600  q
 Ê ÓÐ Ê ×Ð TÐÀÁ
ÒÖ

где

q - объем ковша, м3;

TÖ

- время цикла, с;

, .......................................................... (19)

Ê ÓÐ - коэффициент условий работы (учитывает коэффициенты наполнения ковша, разрыхления рабочей среды и др.);

Ê ×Ð - коэффициент чистой работы (определяет, какую часть ÒÐÀÁ машина выполняет землеройно-транспортную функцию).
Подставим значение ÒÐÀÁ в выражение (19):

Q  Ä Ê 1  Ê ÍÄ Ê ÒÃ 

3600  q
 Ê ÓÐ Ê ×Ð n C t C
ÒÖ

. .............................. (20)
Это выражение отражает зависимость между выработкой землеройных
машин циклического действия, показателями эксплуатационных свойств и
эффективностью системы управления сервисом и работоспособностью,
является наиболее емким, в полной мере характеризует процессы
эксплуатации техники.
Определение технико-эксплуатационных показателей эффективности
работы машин. Определение и анализ зависимостей техникоэксплуатационных показателей машин от возраста и способов организации
выполнения операций ТО и Р выполнялись на построенной имитационной
модели эксплуатационного предприятия [2]. Разработанная модель является универсальным инструментом исследования средних и крупных
эксплуатационных и сервисных предприятий. Она позволила получить в
ограниченный промежуток времени достоверные, научно-обоснованные
данные о функционировании и загруженности подсистем предприятия, а
также распределении его ресурсов.
Выполненный на имитационной модели симуляционный эксперимент с
учётом оптимальных параметров функционирования предприятия позволил
определить:
- зависимость годового времени работы машин парка от срока их эксплуатации, рис. 3;
- зависимость КТГ от наработки машин с начала эксплуатации с учётом
использования организационных резервов предприятия, рис. 4;
- зависимость выработки машин от их возраста с учётом уровня организационных резервов предприятия, рис. 5.
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Рис. 3. Зависимость годового времени работы от срока эксплуатации:
1 – экскаватора одноковшового на пневмоколёсном ходу, 3-й размерной группы; 2 – самосвала на шасси грузового автомобиля грузоподъёмностью до 8 т; 3 – экскаватора одноковшового на гусеничном ходу, 4-й
размерной группы; 4 – бульдозера на базе гусеничного трактора тягового
класса 3
Из рис. 3 видно, что старение машин приводит к сокращению времени их эксплуатации по назначению. Это происходит в результате увеличения числа отказов деталей и приводит к увеличению времени нахождения
машин в ремонте.

Рис. 4. Зависимость КТГ от наработки экскаватора одноковшового
на гусеничном ходу, 4-й размерной группы с учётом эффективности
использования времени организационных резервов предприятия
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Рис. 5. Зависимость выработки экскаватора одноковшового на гусеничном ходу, 4-й размерной группы от возраста машины с учётом уровня
организационных резервов предприятия
Выполнен анализ зависимостей Ктг и выработки экскаватора от наработки машины и эффективности использования организационных резервов предприятия, представленных на рис. 4 и рис. 5. Увеличение параметра
потока отказов с течением времени сокращает уровень технической готовности машины, но перераспределение времени выполнения и повышение
уровня организованности работ ТО и Р способны значительно повысить
готовность парка и производительность машин. Например, в конце пятого
года эксплуатации с учётом отношения Кор/Ктв=0,8 значение Ктг= 0,55, а
выработка Q составила 40 784 м3/год. Путём сокращения непроизводительных простоев машин в ожидании технологических операций или при
переносе части работ ТО и Р на межсменное время можно достичь величины отношения Кор/Ктв=1,33. Это позволит увеличить значение Ктг до 0,67 и
повысить выработку машины на 8 971 м3/год или на 22 %.
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