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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

На примере автотранспортного предприятия ООО «Лысьвенское дорожно-строительное управление» анали-
зируется состояние парка, а также существующей системы обеспечения его работоспособности. В частности, пока-
зана нормативная и фактическая техническая готовность грузовых автомобилей с учетом сроков их эксплуатации, 
среднесуточного пробега, суммарного количества дней пребывания на техническом обслуживании и ремонте в тече-
ние года. Конкурентоспособность любого автотранспортного предприятия зависит от себестоимости перевозок, на 
которую влияют и коэффициент технической готовности парка, и затраты на техническое обслуживание и текущий 
ремонт. Разукрупнение предприятий привело к ухудшению качества выполнения обслуживания и ремонта, многие 
предприятия не имеют собственной производственной базы либо она находится в неудовлетворительном состоянии. 
Представлена информация о суммарных и удельных затратах (на километр пробега) на техническое обслуживание 
и ремонт. Выбрана методика корректирования нормативов – экономико-вероятностный метод определения опти-
мальной периодичности, который позволяет определить не только удельные затраты, но и вероятность безотказной 
работы. Не всегда минимальные издержки являются оптимальным вариантом, так как метод не учитывает финансо-
вые потери предприятия от простоя техники в ремонте, а также затраты, связанные с буксировкой автомобилей 
к месту ремонта. Определена оптимальная периодичность технического обслуживания парка для каждой возрастной 
группы автомобилей. Проведена оценка интенсивности отказов, затрат предприятия на планово-предупредительные 
и ремонтные работы. Использование рекомендаций позволит повысить коэффициент технической готовности на 
предприятии и снизить суммарные годовые затраты предприятия на техническое обслуживание и текущий ремонт. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, периодичность ТО, нормативы обслуживания автомобилей, 
автотранспортное предприятие. 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL MAINTENANCE FREQUENCY 
FOR TRUCKS OF A MOTOR TRANSPORT ENTERPRISE 

In the article the state of the park, as well as the existing system to ensure its efficiency has been analyzed by the ex-
ample of the Lysva Road Construction Administration LLC motor transport enterprise. In particular, regulatory and actual 
technical readiness of trucks is shown, taking into account timing of their operation, average daily mileage, total number of 
days spent on maintenance and repairs during the year. The competitiveness of any motor transport enterprise depends on the 
cost of transportation, which is also affected by the factor of the park technical readiness and the costs of maintenance and 
repairs. The downsizing of enterprises has led to deterioration in the quality of maintenance and repair, many enterprises do 
not have their own production base, or it is in an unsatisfactory condition. The information on total and specific costs (per 
kilometer) for maintenance and repair is presented. A method of adjusting standards was chosen – an economic-probabilistic 
method for determining the optimal frequency, which makes it possible to determine not only the specific costs, but also the 
probability of failure-free operation. Not always the minimum cost is the best option, because the method does not take into 
account the financial losses of the enterprise from the downtime of the equipment under repair, as well as the costs associated 
with towing cars to the place of repair. Optimal frequency of park maintenance for each year class of vehicles has been de-
termined. The estimation of failure rate and costs of the enterprise for scheduled preventive and repair work is conducted; the 
use of recommendations will improve the coefficient of technical readiness at the enterprise and reduce the total annual costs 
of the enterprise for maintenance and repairs. 

Keywords: maintenance, frequency of maintenance, standards of car maintenance, motor transport enterprise. 
 
В настоящее время в России конкурентоспособность любого автотранспортного предпри-

ятия зависит от себестоимости перевозок, на которую влияют и коэффициент технической готов-
ности парка, и затраты на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР). Нестабиль-
ность национальной валюты, а также непростая внешнеполитическая ситуация создают дополни-
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тельные трудности при планировании деятельности предприятия, кроме этого, постоянно увели-
чивается стоимость автомобилей, запасных частей. В настоящее время наблюдается тенденция 
разукрупнения автотранспортных предприятий, среднестатистическое предприятие насчитывает 
до 30 единиц техники [1]. Система поддержания работоспособного состояния подвижного соста-
ва на таких предприятиях неэффективна и в лучшем случае заключается в выполнении ТО с пе-
риодичностью, указанной в технической документации к транспортному средству, при этом 
большинство предприятий не располагают собственной производственно-технической базой, не 
имеют возможности соблюдать технологическую дисциплину по ТО и ТР подвижного состава. 
В худшем случае почти все работы по ТО и ТР выполняются силами водителей, как правило, 
не имеющих профильного образования по эксплуатации транспортных средств. 

Основным документом, регламентирующим корректирование нормативов в зависимости 
от условий эксплуатации, климатических условий, среднего пробега автомобилей, размеров 
парка и других факторов является «Положение о техническом обслуживании и ремонте под-
вижного состава автомобильного транспорта»1. Документ разработан более 35 лет назад, под-
вижной состав, а также нормативы, которые в нем указаны, устарели. Кроме того, в настоящее 
время периодичность обслуживания, трудоемкость обслуживания и ремонта определяется за-
водом-изготовителем, и многие предприятия придерживаются именно этих рекомендаций. 
Не является исключением предприятие ООО «Лысьвенское дорожно-строительное управле-
ние» (ЛДСУ), на базе которого проводились исследования. Парк предприятия обслуживается 
с периодичностью, указанной в технической документации заводом-изготовителем2, при этом 
не учитываются ни условия эксплуатации, ни специфика предприятия, ни прочие факторы, все 
это приводит к продолжительным простоям техники и высоким удельным затратам на эксплуа-
тацию [2, 3]. 

Целью работы является уменьшение затрат предприятия на ТО и ТР, снижение продол-
жительности простоя техники за счет обоснования и выбора оптимальной периодичности ТО. 

Большое количество автотранспортных предприятий (АТП) в России, занимающихся 
грузовыми перевозками и строительством, используют автомобили на базе шасси КамАЗ.  
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, производство КамАЗов в последние годы уве-
личивается; так, в 2015 г. произведено 28 тыс., в 2017 г. – 36 тыс., в 2018 г. прогнозируется не 
менее 40 тыс. единиц3. ЛДСУ осуществляет строительство и содержание автомобильных до-
рог на территории Пермского края, а также занимается перевозкой строительных материалов. 
Парк предприятия состоит из 127 единиц подвижного состава, в том числе грузовых (общего 
назначения, специализированные и специальные), автобусов, легковых автомобилей и спец-
техники. На рис. 1 представлен состав парка по группам транспортных средств. Самой боль-
шой группой являются грузовые автомобили, в том числе 30 единиц на базе шасси КамАЗ. 
Это основной вид транспорта на предприятии, который выполняет комплекс дорожно-
строительных работ, поэтому в качестве объекта исследования выбраны автомобили на базе 
шасси КамАЗ (65115 и 6520). 

Возраст автомобилей КамАЗ на предприятии «ЛДСУ» представлен на рис. 2. Больше по-
ловины парка – автомобили старше 5 лет. 

Таким образом, большую часть парка предприятия можно считать возрастной. 
Выполнен анализ работы предприятия, определены основные показатели по каждой воз-

растной группе, данные представлены в табл. 1. 

                                                             

1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.  
М.: Транспорт, 1988. 115 с. 

2 ПАО «КамАЗ». URL: https://kamaz.ru/purchase-and-services/services/garantiya (дата обращения: 20.11.2018). 
3 КамАЗ. Итоги 2017. Ожидания 2018. URL: https://st-kt.ru/articles/kamaz-itogi-2017-ozhidaniya-2018 (дата об-

ращения: 20.11.2018). 
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Рис. 1. Состав парка ООО «ЛДСУ» 
 

Рис. 2. Возраст автомобилей КамАЗ  
предприятии «ЛДСУ» 

Таблица 1 

Основные показатели работы подвижного состава 

Коэффициент  
технической готовности Срок 

эксплуатации фактический нормативный

Коэффициент 
использования 

парка 

Среднесуточный 
пробег, км 

Среднее количество 
дней в обслуживании 

и ремонте в год (на ед.) 
До 3 лет 0,88 0,85 0,77 173 43 
От 3 до 5 лет 0,61 0,85 0,58 68 20 
Свыше 5 лет 0,72 0,85 0,63 91 27 

 
Из табл. 1 видно, что коэффициент технической готовности группы от 3 до 5 лет ниже, чем 

группы со сроком эксплуатации свыше 5 лет, это можно объяснить случайными факторами из-за 
небольшой выборки, так как исследования проводились на базе одного предприятия. Ввиду того 
что в возрастной группе автомобилей до 3 лет находится всего 1 автомобиль, эта группа не рас-
сматривается. Кроме того, существует проблема низкой технической готовности возрастной час-
ти парка, автомобилей со сроком эксплуатации свыше 3 лет. Как видно из табл. 1, коэффициент 
технической готовности для второй и третьей группы значительно ниже среднеотраслевого. 

Известно несколько методов определения оптимальной периодичности обслуживания 
транспортных средств, такие как метод по допустимому уровню безотказной работы, метод по 
допустимому значению и закономерности изменения параметра технического состояния, тех-
нико-экономический метод, экономико-вероятностный и т.д. [4, 5]. 

Определению оптимальной периодичности технического обслуживания посвящено боль-
шое количество работ [6–12], как правило, авторы под оптимальной периодичностью понимают 
такой срок эксплуатации, при котором затраты на ТО и ТР, отнесенные к единице работы, мини-
мальны [4]. Для данного исследования наибольший интерес представляет экономико-вероят-
ностный метод, так как позволяет оценить не только затраты, но и безотказность работы при за-
данном риске при разумном количестве исходных данных и трудоемкости вычислений. 

Спецификой предприятия является строительство, поэтому для поддержания парка автомо-
билей в работоспособном состоянии используется планово-предупредительная система. Периодич-
ность обслуживания и затраты предприятия на ТО и ТР за 2016 г. представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Затраты предприятия на ТО и ТР 

Срок  
эксплуатации 

Периодичность  
ТО-1, км 

Периодичность
 ТО-2, км 

Удельные затраты 
на ТО и ТР, руб./км 

Суммарные годовые затраты 
на ТО и ТР, тыс. руб. 

От 3 до 5 лет 8000 32 000 2,70 328,16 
Свыше 5 лет 6000 24 000 3,78 825,76 
Итого  1153,92 
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Одним из критериев оптимизации в данном исследовании является снижение затрат на 
эксплуатацию, поэтому при расчетах определялись удельные затраты на километр пробега. 

Удельные затраты при применении предупредительной стратегии можно определить как 
отношение средневзвешенной стоимости одной операции к средневзвешенной наработке с уче-
том отказа части конструктивных элементов автобуса по формуле [4] 

 1 1 ,
p p

cF dRU C
l F l R


 

 
   (1) 

где d – стоимость операции технического обслуживания, руб.; R – вероятность безотказной ра-
боты; F – вероятность отказа при выполнении технического обслуживания с периодичностью lр 
и вероятность выполнения ремонтной операции (устранение отказа); c – стоимость операции 
устранения отказа, руб.; pl  – средняя наработка отказавших с вероятностью F элементов, км; 
lp – периодичность технического обслуживания, км. 

Вероятность безотказной работы при экспоненциальном законе выражается следующей 
формулой [4]: 

   λexp ,xR x    (2) 

где λ – интенсивность отказа. 
Использование экспоненциального закона при расчетах обусловлено большей точностью 

по сравнению с нормальным законом распределения. Экспоненциальный закон описывает на-
дежность работы изделия в промежутке его нормальной эксплуатации, когда постепенные отказы 
еще не проявляются и надежность характеризуется только внезапными отказами. 

Интенсивность отказов является постоянной величиной и определяется по формуле [4] 

 
0

1λ ,
T

   (3) 

где T0 – средняя наработка на отказ, км. 
Вероятность отказа при проведении технического обслуживания выражается формулой [4] 

 1 .F R     (4) 

Результаты расчетов представлены на рис. 3, 4. 
 

  

Рис. 3. Удельные затраты на ТО и ремонт  
и вероятность отказа грузовых автомобилей  

с возрастом эксплуатации от 3 до 5 лет  
при различной периодичности ТО 

Рис. 4. Удельные затраты на ТО и ремонт  
и вероятность отказа грузовых автомобилей  

с возрастом эксплуатации свыше 5 лет  
при различной периодичности ТО 
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Вид графиков объясняется следующим образом: затраты на техническое обслуживание 
от пробега зависят мало и можно принять допущение, что они являются фиксированной вели-
чиной. Чем чаще проводят ТО, тем выше удельные затраты на обслуживание и меньше затраты 
на ремонт, так как вероятность возникновения отказа снижается. Если ТО проводить редко, то 
возрастают удельные затраты на ремонт. Все полученные графики имеют минимумы, которые 
соответствуют оптимальным значениям периодичности ТО, однако эти значения существенно 
меньше, чем значения нормативной периодичности обслуживания автомобилей КамАЗ-65115 
и КамАЗ-6520 [2]. Полученные оптимальные значения периодичности ТО целесообразно кор-
ректировать для снижения вероятности возникновения отказов. 

Таким образом, для транспорта со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет минимальные за-
траты будут при периодичности обслуживания 6000 км и составят 1,754 руб./км, при вероятно-
сти отказа 0,53. Оптимальная периодичность обслуживания составит 4000 км, затраты увели-
чатся до 2,143 руб./км, т.е. на 22 %, при этом вероятность возникновения отказа снизится до 
0,30, или на 43,4 %. 

Для группы со сроком эксплуатации свыше 5 лет минимальные затраты будут при перио-
дичности обслуживания 4000 км и составят 2,898 руб./км, при вероятности отказа 0,49. Опти-
мальная периодичность обслуживания составит 3000 км, затраты увеличатся до 3,002 руб./км, 
т.е. на 3,5 %, при этом вероятность возникновения отказа снизится до 0,39, или на 25,6 %. 

Корректирование нормативов периодичности обслуживания в сторону их уменьшения 
приведет к увеличению удельных затрат на ТО, но при этом значительно уменьшится вероят-
ность наступления отказов и, как следствие, снизятся удельные затраты на ремонт, за счет чего 
и будет достигнут экономический эффект. Конечно, принятые вероятности наступления отка-
зов от 0,23 до 0,39 сложно назвать удовлетворительными, однако поддержание вероятности от-
казов на уровне 0,1–0,15, что соответствует коэффициенту технической готовности на уровне 
среднеотраслевого, приведет к росту удельных затрат практически в 2 раза, а оптимальная пе-
риодичность составит 2000–2500 км. 

В табл. 3 приведены результаты расчетов суммарных годовых затрат предприятия при 
новых оптимальных значениях периодичности технического обслуживания. Суммарные годо-
вые затраты предприятия на ТО и ТР снизятся на 259,58 тыс. руб., или на 18,7 %. 

Таблица 3 

Затраты предприятия на ТО и ТР при оптимальной периодичности ТО 

 №  Срок 
эксплуатации 

Оптимальная 
периодичность  

ТО-1, км 

Оптимальная 
периодичность 

ТО-2, км 

Удельные затраты 
на ТО и ТР,  

руб./км 

Суммарные годовые 
затраты на ТО и ТР,  

тыс. руб. 
2 От 3 до 5 лет 6000 24000 2,143 260,46 
3 Свыше 5 лет 4000 16000 3,002 655,8 
 Итого  916,26 

Выводы 

1. Задача нахождения оптимального значения периодичности проведения ТО и ТР под-
вижного состава является актуальной. 

2. Определена оптимальная периодичность для парка автотранспортного предприятия 
ООО ЛДСУ. Для грузовых автомобилей с возрастом эксплуатации от 3 до 5 лет оптимальная 
периодичность составит 6000 км, для грузовых автомобилей с возрастом эксплуатации свыше 
5 лет – 4000 км. Полученные значения периодичности позволяют значительно снизить вероят-
ность возникновения отказов, при незначительном увеличении удельных затрат на ТО и ТР. 

3. Выполненные расчеты показали, что использование рекомендаций позволит повысить 
коэффициент технической готовности на предприятии и снизить суммарные годовые затраты 
предприятия на ТО и ТР на 237,66 тыс. руб. 
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