
ВЛИЯНИЕ НАPАБОТКИ

НА ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ 
СТPОИТЕЛЬНЫХ 
И ДОPОЖНЫХ МАШИН

Для оценки эффективности выполнения

pазличных видов pабот шиpоко использу�

ют pазличные технико�экономические

показатели: пpоизводительность, себе�

стоимость pабот, пpиведенные (полные и

удельные) затpаты, вpемя выполнения

pабот и дp. 

Пpоцесс оснащения доpожно-стpоительных оp�а-

низаций техни�ой связан с эффе�тивностью ее ис-

пользования. Задача повышения эффе�тивности ис-

пользования техни�и pешается п�тем совеpшенство-

вания методов э�спл�атации машины по мощности,

вpемени с �четом ее техничес�о�о состояния. Они

пpед�сматpивают опpеделение, из�чение и оптими-

зацию по�азателей э�спл�атационных свойств от-

дельных стpоительно-доpожных машин (СДМ), в

том числе тя�ово-с�оpостных свойств, пpоходимо-

сти, использования pабоче�о обоp�дования и топлив-

ной э�ономичности, а та�же pазpабот�� и совеpшен-

ствование теоpетичес�их основ и пpименение в до-

pожном стpоительстве методов опpеделения пpоиз-

водительности доpожных машин и влияющих на нее

фа�тоpов, pазpабот�� системы по�азателей оцен�и

эффе�тивности использования СДМ и автотpанс-

поpта.

Оцен�а эффе�тивности использования техни�и в

доpожном стpоительстве в настоящее вpемя пpоизво-

дится по �дельным пpиведенным затpатам. Они �чи-

тывают объемы выполняемых pабот и затpаты на них

с �четом затpат на поддеpжание и восстановление pа-

ботоспособности техни�и. В пpоцессе э�спл�атации

техни�и эффе�тивность использования ее по назна-

чению снижается, т. е. �одовые объемы выполненных

pабот с �величением наpабот�и с начала э�спл�ата-

ции �меньшаются, а затpаты на восстановление и

поддеpжание ее pаботоспособности �величиваются.

Одна�о �дельные пpиведенные затpаты по с�щест-

в�ющим методи�ам опpеделяются без �чета влияния

изменения �а� объемов выполняемой

полезной pаботы, та� и с�ммаpных за-

тpат на поддеpжание и восстановление

pаботоспособности машин.

Себестоимость 1 маш.-ч См-ч в за-

висимости от наpабот�и с начала э�с-

пл�атации может опpеделяться по

фоpм�ле

Cм-ч =  +  + Зтоp + 

+ Ззч + Зэн + Ззп + Збч, (1)

�де Co — единовpеменные затpаты на

объе�те, y. e.; Tо — вpемя pаботы ма-

шины на объе�те, ч; Г — �одовые э�с-

пл�атационные затpаты, �. е.; Дp — �о-

личество pабочих дней и дней нахож-

дения машины в техничес�ом обсл�-

живании (ТО) и pемонтах, �pоме �а-

питально�о; tсм — пpодолжительность

смены, ч; Ксм — �оэффициент сменно-

сти; Кти — �оэффициент техничес�о�о

использования; Зтоp — э�спл�атаци-

онные затpаты на ТО и pемонт,

�. е./маш.-ч; Ззч — э�спл�атационные

затpаты на запасные части, �. е./маш.-ч;

Зэн — затpаты на энеp�оносители, сма-

зочные матеpиалы и �идpавличес��ю

жид�ость, �. е./маш.-ч; Ззп — заpабот-

ная плата машинистов, �. е./маш.-ч;

Збч — затpаты на замен� быстpоизна-

шивающихся частей, �. е./маш.-ч.

По с�ществ�ющим методи�ам со-

ставляющие пpямых э�спл�атацион-

ных затpат опpеделяются по �сpед-

ненным по�азателям за межpемонт-

ный ци�л.

Затpаты на энеp�оносители, сма-

зочные и соп�тств�ющие матеpиалы

опpеделяются на основе ноpм pасхода

топлива и смазочных матеpиалов:

Зэн = Зэ + Зсо, (2)

�де Зэ — затpаты на энеp�оносители с

дизелем, �. е./маш.-ч; Зсо — затpаты на

смазочные и соп�тств�ющие матеpиа-

лы, �. е./маш.-ч.

Затpаты на оплат� и стим�лиpова-

ние тp�да машинистов, �пpавляющих

стpоительной техни�ой, опpеделяют-

ся по фоpм�ле

Ззп = Ззп91IзаpКпp, (3)

�де Ззп91  — заpаботная плата машини-

ста, �. е./ч; Iзаp  — инде�с pоста те��-

Co
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щей заpаботной платы по отношению � 1991

�.; Кпp  — �оэффициент пpемиальных доплат.

Затpаты на замен� быстpоизнашивающих-

ся частей (сменн�ю оснаст��) pассчитывают-

ся по �аждом� вид�, исходя из сpо�ов сл�жбы

по фоpм�ле

Збч = , (4)

�де m — �оличество видов сменной оснаст�и;

ni — �оличество оснаст�и данно�о вида; Цоi —

цена соответств�ющей сменной оснаст�и, �. е.;

Кoci — �оэффициент, �читывающий затpаты

на достав�� сменной оснаст�и; Котi — �оэф-

фициент, �читывающий затpаты на �станов��

сменной оснаст�и; Тoci — ноpмативный сpо�

сл�жбы сменной оснаст�и, маш.-ч.

Затpаты на техничес�ое обсл�живание, те-

��щий и �апитальный pемонт опpеделяются

след�ющим обpазом:

Зтоp = Кц(Зтзаp + Змат + Зпо + Змтп + З�p) + 

Зпп + З"н, (5)

�де Кц — �оэффициент цеховых затpат пpи

пpоведении техничес�о�о обсл�живания, те-

��ще�о и �апитально�о pемонтов; Зтзаp — за-

pаботная плата pабочих, занятых техниче-

с�им обсл�живанием и те��щим pемонтом,

�. е./маш.-ч; Змат — затpаты на запасные час-

ти, pемонтные матеpиалы и энеp�оносители,

�. е./маш.-ч; Зпо — затpаты на о�pас��,

�. е./маш.-ч; Змтп — затpаты на э�спл�атацию

машин техничес�ой помощи пpи пpоведении

ТО и те��ще�о pемонта на месте pаботы ма-

шины, �. е./маш.-ч; З�p — затpаты на �апи-

тальный pемонт, �. е./маш.-ч; Зпп — затpаты на

pемонт и обсл�живание под�pановых п�тей,

�. е./маш.-ч; З"н — затpаты на техничес�ое ос-

видетельствование машины, отpаботавшей

ноpмативный сpо� сл�жбы, �. е./маш.-ч.

В настоящее вpемя pасчеты себестоимости

1 маш.-ч и единицы полезной pаботы пpи ис-

пользовании техни�и по назначению опpеде-

ляются по �сpедненным по�азателям за меж-

pемонтный пеpиод. Использование этих по-

�азателей в pасчетах пpиводит � большим

ошиб�ам вследствие то�о, что данные затpаты

опpеделяются без �чета стаpения машин.

Важно эти затpаты pассчитывать для �аждой

машины, та� �а� �апитальный pемонт пpово-

дится в зависимости от �одовой наpабот�и и

pес�pса машин один pаз в 3—5 лет.

Кpоме то�о, фа�тичес�ие затpаты на ТО и

pемонты с �четом стоимости запасных частей

и использования пеpедвижных сpедств пpи

i 1=

m

∑
n
i
Ц

oi
KociKотi

Tосi

----------------------------

пpоведении pабот изменяются от наpабот�и с

начала э�спл�атации машин.

В пpоцессе пpоизводственной э�спл�ата-

ции СДМ затpаты на поддеpжание их pабото-

способности постоянно изменяются. Эти из-

менения связаны в пеpв�ю очеpедь с пpоцессом

стаpения техни�и. Наиболее чет�о пpоцесс

стаpения может быть отpажен наpабот�ой ма-

шины с начала э�спл�атации. Та�, с �величе-

нием наpабот�и с начала э�спл�атации затpа-

ты начинают изменяться, пpичем для pазлич-

ных наименований э�спл�атационных затpат

это изменение б�дет носить pазличный хаpа�-

теp. Для СДМ на пpимеpе с�pепеpа измене-

ние э�спл�атационных затpат в зависимости

от наpабот�и с начала э�спл�атации по�азано

на pис. 1.

Значительный pост затpат на поддеpжание

и восстановление pаботоспособности СДМ с

�величением наpабот�и необходимо �читы-

вать пpи оцен�е эффе�тивности их использо-

вания. Та�, изменение себестоимости 1 маш.-ч

для паp�а СДМ в зависимости от наpабот�и

их с начала э�спл�атации по�азано на pис. 2.

Ка� видно из pис. 2, изменение себестои-

мости 1 маш.-ч для паp�а СДМ имеет тенден-
�

Pис. 1. Влияние наpаботки Н с начала эксплуатации
скpепеpа на эксплуатационные затpаты:

1 — на ТО и pемонт; 2 — на запасные части; 3 — на энеp-
"оносители, смазочные материалы и "идравличес��ю
жид�ость

Pис. 2. Изменение себестоимости 1 маш.-ч в зави-
симости от наpаботки с начала эксплуатации:

1 — с�pепеpа; 2 — авто"pейдеpа; 3 — по"p�зчи�а; 4 — э�с-
�аватоpа; 5 — асфальто��ладчи�а; 6 — б�льдозеpа; 7 —
�ат�а
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цию � �величению, и если для за�азчи�а пpоизводства

pабот �сpедненные значения стоимости 1 маш.-ч по-

зволяют опpеделить планово-pасчетн�ю цен� пpоиз-

водства pабот, то для оp�анизации, занимающейся

поддеpжанием и восстановлением pаботоспособно-

сти, важно знать динами�� изменения себестоимости

1 маш.-ч от наpабот�и с начала э�спл�атации.

Пpи наличии данных по объем� выполняемой ма-

шиной полезной pаботы и затpат на ТО и pемонты в

пpоцессе наpабот�и с начала э�спл�атации можно на

любом этапе опpеделить эффе�тивность использова-

ния машины.

Важнейшими техни�о-э�ономичес�ими по�азате-

лями оцен�и использования машины являются пpиве-

денные затpаты на 1 маш.-ч и �дельные пpиведенные

затpаты на выполнение полезной pаботы пpи исполь-

зовании ее по назначению. В этом сл�чае целесообpазно

опpеделять минимальные с�ммаpные затpаты на из�о-

товление машины и ее э�спл�атацию. Пpиведенные за-

тpаты на 1 маш.-ч  опpеделяются по фоpм�ле

 = Cм-ч + EнК�, (6)

�де Cм-ч — себестоимость 1 маш.-ч; Ен — ноpмативный

�оэффициент э�ономичес�ой эффе�тивности �апи-

тальных вложений; Кy — �дельные �апитальные вло-

жения на пpиобpетение техни�и.

Cì-÷
пр

Cì-÷
пр

Удельные �апитальные вложения можно опpеде-

лить по фоpм�ле

К� = Кз , (7)

�де Кз — �оэффициент, �читывающий pасходы на дос-

тав�� машины с завода; Соп — оптовая цена машины.

В пpоцессе э�спл�атации СДМ значения пpиведен-

ных затpат изменяются. Для �становления изменения

пpиведенных затpат на 1 маш.-ч , с �четом наpабот�и с

начала э�спл�атации для паp�а СДМ, воспольз�емся

зависимостью (6). Pез�льтаты pасчета для pассматpи-

ваемых машин пpиведены в табл. 1.

Ка� видно из табл. 1, изменение пpиведенных за-

тpат на 1 маш.-ч СДМ имеет тенденцию � �величению,

�отоpая дости�ает для отдельных машин паp�а 50 %.

Pасчеты по�азали, что в пpоцессе э�спл�атации

�чет паpаметpов надежности позволил опpеделить ди-

нами�� изменения пpиведенных затpат.

В пpоцессе использования машины по назначению

ее часовая э�спл�атационная пpоизводительность Пч

�меньшается с �величением наpабот�и с начала э�с-

пл�атации. Та�, для с�pепеpа ДЗ-11 Пч �меньшалась до

40 % (табл. 2), что вызывает более интенсивное сниже-

ние �дельных пpиведенных затpат на единиц� выпол-

няемой полезной pаботы. Снижение выходных паpа-

метpов машины и �величение затpат на поддеpжание и

восстановление ее pаботоспособности способств�ют

Cоп
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Т а б л и ц а  1

Приведенные затраты на СДМ, �. е./маш.-ч

Машина
Наработ�а, маш.-ч

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Авто�рейдер 19,57 20,26 21,04 21,89 22,76 23,94 25,09

Авто#�ладчи� 16,97 17,97 19,06 20,38 21,90 23,87 25,98

Б#льдозер 15,95 16,54 17,23 17,96 18,71 19,50 20,43

Като� 11,31 11,77 12,27 12,84 13,47 14,22 15,14

С�репер 16,79 17,65 18,50 19,44 20,54 21,82 23,39

Э�с�аватор 17,32 17,81 18,34 18,90 19,50 20,14 20,82

По�р#зчи� 18,12 18,65 19,22 19,82 20,49 21,17 21,92

Т а б л и ц а  2

Значения часовой э�спл�атационной производительности и �дельных приведенных затрат в зависимости
от наработ�и с начала э�спл�атации при транспортиров�е "р�нта с�репером ДЗ-11

Наименование
Наработ�а, маш.-ч

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Приведенные затраты, #. е./м-ч 16,79 17,65 18,50 19,44 20,54 21,82 23,39

Часовая э�спл#атационная производительность, м3
•�м/м-ч 27,0 24,4 23,8 21,6 20,5 17,8 15,6

Удельные приведенные затраты при транспортиров�е 1 м3 �р#нта на 1 

�м, #. е./(м3
•�м)

0,67 0,77 0,83 0,95 1,05 1,28 1,55

П р и м е ч а н и е. Удельные приведенные затраты в �. е./(м3•�м) в�лючают затраты на за"р�з�� �овша "р�нтом равные 0,05 �. е./м3.
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pост� �дельных пpиведенных затpат на едини-

ц� пpод��ции более чем в два pаза (табл. 2).

Интенсивность изменения �дельных пpи-

веденных затpат (pис. 3) влияет на pациональ-

н�ю наpабот�� с начала э�спл�атации пpи ис-

пользовании машины по назначению.

Анализ объе�тов по стpоительств� и pе-

монт� автомобильных доpо� по Мо�илевс�ой

области за 2005—2006 ��. по�азал, что стои-

мость землеpойно-тpанспоpтных pабот со-

ставила 1,5 �. е./(м3
•�м). Это позволяет сде-

лать вывод о том, что без �чета нало�ов наpа-

бот�а до �апитально�о pемонта составляет

6400 маш.-ч.

Пpи наpабот�е с начала э�спл�атации свыше

6400 маш.-ч пpименение с�pепеpов ДЗ-11 без

pемонта б�дет �быточным. Капитальный pе-

монт позволит повысить значение �оэффици-

ента техноло�ичес�о�о использования Кти

(табл. 3), одна�о интенсивность е�о снижения в

пpоцессе наpабот�и после pемонта б�дет более

высо�ой и позволит опpеделить pациональн�ю

наpабот�� до след�юще�о �апитально�о pемон-

та и в целом наpабот�� до списания.
Т а б л и ц а  3

Влияние наработ�и после �апитально"о pемонта 
на �оэффициент техничес�о"о использования 

с�pепеpа ДЗ-11

После пpоведения �апитально�о pемонта

э�спл�атационные затpаты снижаются, одна-

�о интенсивность их изменения значительно

выше (pис. 4).

Более интенсивный pост всех составляю-

щих э�спл�атационных затpат пpиводит и �

более интенсивном� pост� себестоимости

Наработ�а после 
�апитально�о 
ремонта, маш.-ч

1000 2000 3000 4000 5000

Коэффициент тех-
ничес�о�о исполь-
зования

0,83 0,81 0,77 0,75 0,71

1 маш.-ч. Для СДМ данная динами�а отpа-

жена на пpимеpе с�pепеpа ДЗ-11 (pис. 5).

Пpи использовании �апитально отpемон-

тиpованной машины ее часовая э�спл�атаци-

онная пpоизводительность та�же �меньшает-

�

Pис. 3. Изменение удельных пpиведенных затpат
(1) и часовой эксплуатационной пpоизводительно-
сти (2) скpепеpа ДЗ-11 от наpаботки с начала экс-
плуатации

Pис. 4. Влияние наpаботки после пpоведения капи-
тального pемонта скpепеpа на эксплуатационные
затpаты:

1 — на ТО и pемонт; 2 — на запасные части; 3 — на энеp-
"оносители, смазочные матеpиалы и "идpавличес��ю
жид�ость

Т а б л и ц а  4

Значения часовой э�спл�атационной
производительности и �дельных приведенных затрат 

на транспортиров�� 1 м3 "р�нта с�репером ДЗ-11
на 1 �м после проведения �апитально"о ремонта

в зависимости от наработ�и

Наименование
Наработ�а, маш.-ч

1000 2000 3000 4000 5000

Приведенные за-
траты, �. е./маш.-ч

22,39 24,25 26,86 28,97 29,7

Часовая э�спл#-
атационная про-
изводительность, 

м3
•�м/маш.-ч

27,0 24,4  23,8 21,6 20,5

Удельные приве-
денные затраты 
при транспорти-

ров�е 1 м3 �р#нта 
на 1 �м,

#. е./(м3
•�м)

 0,9 1,03 1,2 1,43 1,55

Pис. 5. Изменение себестоимости 1 маш.-ч для скpе-
пеpа ДЗ-11 с наpаботкой:

1 — с начала э�спл�атации; 2 — после �апитально"о pе-
монта
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ся с �величением наpабот�и после �апитально�о pе-

монта. Пpичем интенсивность ее �меньшения после

�апитально�о pемонта пpевышает интенсивность до

pемонта, что влечет за собой со�pащение объема вы-

полняемой полезной pаботы пpи пpименении маши-

ны. Кpоме то�о, интенсивность �величения пpиведен-

ных затpат на 1 маш.-ч после �апитально�о pемонта

пpевышает интенсивность �величения пpиведенных

затpат на 1 маш.-ч до �апитально�о pемонта, что спо-

собств�ет повышению интенсивности pоста �дельных

пpиведенных затpат (табл. 4).

Если сpавнить �дельные пpиведенные затpаты на

нов�ю машин� и машин�, пpошедш�ю �апитальный

pемонт, то по изменению их интенсивности можно оп-

pеделить pациональн�ю наpабот�� новой машины до

ее �апитально�о pемонта и возможность дальнейше�о

использования �апитально отpемонтиpованной ма-

шины.

Изменение �дельных пpиведенных затpат на с�pе-

пеp ДЗ-11 до �апитально�о pемонта и после не�о в за-

висимости от наpабот�и по�азано на (pис. 6).

Анализ изменения техни�о-э�ономичес�их по�а-

зателей СДМ от наpабот�и с начала э�спл�атации по-

�азывает целесообpазность их �чета пpи использова-

нии техни�и по назначению.
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МЕТАЛЛУPГИ "КАМАЗА" ВЫИГPАЛИ
"ЖЕЛЕЗНОДОPОЖНЫЙ" ТЕНДЕP

ОАО "КАМАЗ-Металл�p�ия" одеpжало побед� в тендеpе на постав��

�p�пной паpтии пpод��ции в 2007 �., пpоведенном ОАО "PЖД".

За�лючен �одовой �онтpа�т на из�отовление по�лощающих аппаpатов Ш2В90, а та�же пол��одовой до�овоp

на постав�� �омпле�тов ан�еpно�о pельсово�о с�pепления (АPС) — ан�еpов и моноpе��лятоpов. Металл�p�и

"КАМАЗа" �же имеют опыт из�отовления этих позиций для свое�о стpате�ичес�о�о паpтнеpа. Основная на�p�з-

�а пpи выполнении за�аза ложится на пpоизводства ч���нно�о и стально�о литья литейно�о завода.

По словам диpе�тоpа литейно�о завода Юpия Майоpова, оснаст�а, необходимая для пpоизводства по-

�лощающе�о аппаpата и �омпле�тов АPС, �же �отова. За�анчивается под�отов�а пpоизводства под возpос-

шие объемы за�аза.

Ан�еpы и моноpе��лятоpы, обеспечивающие связь pельсов со шпалами, из�отовляются в пpоизводстве

ч���нно�о литья. В 2006 �. в �оpп�се завеpшены техничес�ая pеоp�анизация и освобождение мощностей авто-

матичес�их фоpмовочных линий СПО-3 и СПО-4 под пpоизводство номен�лат�pы PЖД. В янваpе 2007 �. за-

�азчи�� от�p�жена пеpвая паpтия �омпле�тов АPС. Уже создан задел в 50 тыс. �омпле�тов.

По�лощающий аппаpат Ш2В90 — это сложная деталь, �отоpая защищает ва�оны, пеpевозящие особо

ценные и опасные �p�зы от �даpов, пpоисходящих во вpемя движения поезда. За�аз паpтнеpа на эт� отлив��

в 2007 �. выpос в 2 pаза по сpавнению с пpежними объемами. Под е�о выполнение задействована фоpмовоч-

ная линия СПО-1 пpоизводства стально�о литья. Теpмообpабот�� и сбоp�� �зла за�отов�и б�дет выполнять

��знечный завод ОАО "КАМАЗ-Металл�p�ия".

За два �ода сотp�дничества ОАО "Pоссийс�ие железные доpо�и" стало одним из самых �p�пных �лиентов

пpедпpиятия на pоссийс�ом pын�е.

(Пpесс-центp ОАО "КАМАЗ")


