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Аннотация. В работе приводится краткий анализ состояния экскаваторных 

парков региональных организаций на примере Владимирской области. 

Предлагаемая методика позволяет повысить эффективность использования 

существующих машин с возможностью последующего их обновления. Методика 

основывается на учете условий работы, срока службы техники и природно-

климатических условиях эксплуатации. Рассматриваются вопросы влияния 

эксплуатационных факторов, природно-климатических факторов и уровня 

технической готовности машинных парков на их безотказность и 

производительность. Приводятся результаты апробации методики на 

действующих предприятиях Владимирского региона. 

Ключевые слова: машинные парки, комплектование парков, удельные 

затраты, условия эксплуатации, износ машин, влияние природно-климатических 

условий, обновление парков, повышение эффективности. 



 

Abstract. The paper provides a brief analysis of the excavation park regional 

organizations on the example of the Vladimir region. The proposed method can improve 

the efficiency of existing machines with their subsequent updates. The method is based on 

taking into account the working conditions, the service life of equipment and the climatic 

conditions. Questions of influence of operational factors, climatic factors and the level of 

technical readiness of machine parks on their reliability and performance. The results of 

testing methods in existing enterprises of the Vladimir region. 
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conditions, wear and tear of machinery, the impact of climatic conditions, fleet renewal, 

more efficient. 

В условиях мирового экономического кризиса остро встает вопрос о 

повышении рентабельности производства и снижении эксплуатационных затрат на 

орудия производства. Строительная отрасль является «катализатором» экономики и 

её нормальное функционирование влечет за собой развитие других отраслей 

народного хозяйства. Значимую часть в основных фондах строительных 

организаций занимают машинные парки. От их безотказной работы и 

производительности напрямую зависят доходы фирм. 

Проведенные исследования показали, что в организациях регионального 

уровня наблюдается ухудшение состояния машин из-за низкого уровня 

технического обслуживания, отсутствия или большого удаления от сервисных 

центров, а также отсутствия дифференцированного подхода к эксплуатации 

разновозрастных машинных парков техники.  

Анализ частоты и продолжительности ликвидации последствий отказов 

показал, что при одинаковой годовой наработке в одних климатических условиях  

большему износу подвержена маломощная техника (из-за эксплуатации её в более 

тяжелых режимах, на которые она не рассчитана) и техника, имеющая мощное 

силовое оборудование (из-за отсутствия на неё постоянного спроса она либо 

простаивает, либо работает не на полную мощность). Еще одним фактором, 

влияющим на повышение эффективности использования машин, является не только 

совершенство их конструкции, но и рациональное использование машинных 



комплектов для выполнения объемов работ с учетом всех факторов влияющих на 

производительность и безотказность. 

Выявленные в процессе исследования  закономерности появления отказов 

строительной техники от природно-климатических условий, возраста и условий 

производства работ позволили разработать методику по определению оптимального 

состава парка техники. В частности, были определены следующие показатели для 

корректировки коэффициентов технической готовности: 

1. Коэффициент, учитывающий влияние температуры на удорожание работ (kti) 

определяется методом прогнозирования отказов из-за воздействия низких 

температур на различные системы и оборудования по теории вероятности. Однако 

он очень громоздкий и необходима большая статистическая база данных по каждой 

системе, экскаваторов разного типа. Для образцов не имеющих статистических 

данных, предлагается введение рейтинговой системы определения коэффициента, 

т.е. расчет коэффициента на основе технических данных машины и температурного 

режима эксплуатации. Одновременно с этим возможно получение графика 

оптимального режима работы машины на объекте. 

2. Коэффициент, учитывающий влияние возраста техники на стоимость 

эксплуатации (kvi )определяем как математическое ожидание нахождения машины в 

ремонте. При использовании импортной техники и отсутствии или малом 

количестве статистических данных, может быть принято общее время на ТО и 

ремонт отнесенное к суммарному времени работы машины  до ремонта в мото-

часах. 

3. Коэффициент влияния условий эксплуатации и структуры работ (kri) 

возможно применение теоремы П.Л. Чебышева, когда среднеарифметическое 

достаточно большого числа случайных величин утрачивает характер случайности.  

Для решения этой задачи производится сравнение экономической 

эффективности того или другого варианта развития событий, т.е. приобрести новую 

машину или эксплуатировать старую. В качестве основных показателей могут быть 

использованы: наличие сервисной базы, производительность, универсальность, 

затраты на перебазирование и т.д.  



Апробация методики комплектования и обновления парков проводилась на 

предприятиях Владимирского региона, вследствие чего были получены 

положительные результаты, в частности в ряде организаций удалось обновить парк 

на 15-20%, и снизить себестоимость затрат на эксплуатацию на 10-13%.  

В нынешней экономической ситуации методика также остается 

востребованной. В первую очередь из-за повышения цен на строительную технику в 

результате увеличения курса валюты, и во- вторую в связи с реализацией 

государственной программы направленной на импортозамещение. Вместе с тем, 

после кризиса 2008 года, большая часть машиностроительных заводов прекратили 

своё существования или сократила номенклатуру выпускаемой продукции. Поэтому 

эффективное использование строительной техники в организациях позволит не 

только сократить их финансовые затраты на поддержание парков в 

работоспособном состоянии, но и в результате постепенного обновления парка 

спровоцирует спрос на новые машины, что позволит  развиваться отечественному 

машиностроению и смежным отраслям народного хозяйства. Повышение спроса на 

отечественную технику позволит создать рабочие места для населения и снизить 

зависимость экономики государства от экспорта энергоресурсов. 

В настоящее время ведутся работы по интеграции методики в программы 

бизнес планирования для получения более корректных результатов с точки зрения 

экономических прогнозов, а также стратегии развития предприятий региона в 

сложившихся экономических условиях. Это позволит получать банковские кредиты 

на более выгодных условиях и развиваться не только самим организациям, но и 

организациям предоставляющим технику в лизинг и аренду. 
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