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ф  ф ективность эксплуатации ма-
шин зависит от качества управле-
ния этим процессом. Вместе с тем, 
для эксплуатирующих организа-

ций характерен ряд недостатков в сфере 
управления, в том числе:

разобщенность информации об от-ú

казах машин, результатах техническо-
го обслуживания и ремонта (ТОиР), из-
расходованных и оставшихся товарно-
материальных ценностях (ТМЦ), стоимо-
сти работ по ТОиР;

отсутствие комплексной оценки пока-ú

зателей готовности и использования тех-
ники;

не используются финансовые модели ú

обновления парка и определения эконо-
мически целесообразного срока эксплуа-
тации, не прогнозируется остаточный ре-
сурс каждой единицы техники;

отсутствие системного подхода к вы-ú

работке и оптимизации стратегии ТОиР 
на предприятии и по отношению к раз-
личным группам техники.

Указанные недостатки представляют со-
бой, по сути, недоступность, отсутствие 
или неиспользование тех или иных дан-
ных о процессе эксплуатации. Решени-
ем проблемы является единая информа-
ционная система управления процессами 
эксплуатации и ТОиР (ИСУ ТОиР), обе-
спечивающая непрерывную связь меж-
ду техническим менеджментом (главным 
инженером, главным механиком) и под-

разделениями, службами, отдельными ис-
полнителями.

Внедрить ИСУ ТОиР означает добить-
ся такого информационного взаимодей-
ствия всех вовлеченных лиц, при кото-
ром они будут выдавать и получать досто-
верные, своевременные и полные данные 
о процессе ТОиР, а руководители смогут 
пользоваться этими данными, основывая 
на них свои решения. При этом сотрудни-
ки, использующие ИСУ ТОиР, будут вы-
полнять в ней функции по своей компе-
тенции и ответственности, находясь в сво-
их подразделениях, в том числе на значи-
тельных расстояниях друг от друга.

Упрощенный вариант функциональной 
схемы ИСУ ТОиР представлен на рисун-
ке 1. Ее дальнейшее рассмотрение имеет 
цель в первом приближении описать ло-
гику использования ИСУ ТОиР. Более 
подробное освещение конкретных задач, 
решаемых средствами ИСУ ТОиР, или же 
реализованных проектов внедрения ИСУ 
ТОиР можно найти, например, в [1–5].

В верхней части рисунка указаны основ-
ные этапы использования ИСУ ТОиР: па-
спортизация производственных фондов, 
планирование работ по ТОиР и обеспе-
чение их ресурсами, выполнение работ 
и сбор данных, анализ результатов экс-
плуатации и ТОиР, принятие решений. 
Ниже линейки этапов конкретизированы 
действия пользователей.

Внедрение ИСУ ТОиР начинается с па-
спортизации — создания базы данных 
по парку машин. Структура такой ба-
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зы может предусматривать разбиение 
по подразделениям-владельцам, по пло-
щадкам эксплуатации, по технологическо-
му назначению и т.д. Параллельно форми-
руется справочник типовых работ ТОиР, 
с указанием периодичности по календа-
рю или наработке (часы, пробег и т.д.), 
идет наполнение каталога ТМЦ (запчасти 
и материалы). К каждой ТМЦ (товарно-
материальная ценность) привязана ее це-
на, которая поступает из создаваемой базы 
прайс-листов. Ведение и актуализация ба-

зы прайс-листов ложится на службу МТС. 
Далее выполняется привязка типовых ра-
бот к соответствующей учетной единице, 
например, к машине. В свою очередь, соз-
даются привязки между каждой работой 
и необходимыми для ее выполнения запча-
стями и материалами из каталога, штатны-
ми единицами, сторонними организация-
ми, а также технической и эксплуатацион-
ной документацией в электронной форме. 
Таким образом, если открыть описание ра-
боты в ИСУ ТОиР, то на соответствующих 

вкладках можно увидеть запчасти при-
влекаемых исполнителей; и отсюда же от-
крыть относящиеся к работе и оборудова-
нию документы и т.д.

Штатные единицы заводятся в справоч-
нике ресурсов, причем к каждой штат-
ной единице привязывается тарифная 
ставка на выполнение работ или, напри-
мер, ее ролевая функция в системе (право 
утверждать график работ, право на списа-
ние запчастей, право дополнить базу дан-
ных закупленной техникой и т. д.).

Рис. 1. Упрощенный вариант функциональной схемы ИСУ ТОиР
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Итогом такой масштабной работы 
по созданию баз данных и паспортизации 
становится возможность автоматическо-
го формирования плана-графика ТОиР 
и плана расходов и снабжения (закупки) 
под этот план (так как работы и ресурсы 
получили взаимную привязку). То есть 
от каждой позиции потребных ресурсов 
идет связь к конкретной работе, и наобо-
рот. Если проводится секвестирование, 
т. е. удаление работы из плана, то удаля-
ются из потребности соответствующие 
ТМЦ и ресурсы. В то же время в элек-
тронный план-график можно добавлять 
внеплановые и разовые работы.

Основанием для последнего является 
регистрация в ИСУ ТОиР отказов и де-
фектов, технического состояния. Клас-
сификатор отказов и дефектов создается 
на этапе паспортизации, благодаря чему 
упрощается ввод информации — он осу-
ществляется путем выбора отказа или де-
фекта из готового списка. Значения па-
раметров технического состояния могут 
поступать в ИСУ ТОиР автоматически, 
из систем диагностики.

Диспетчерская служба вводит в ИСУ 
ТОиР значения наработки в часах в ки-
лометрах пробега, ведет в системе жур-
налы заявок, путевых листов, регистри-
рует расход ГСМ, отмечает в ИСУ ТОиР 
эксплуатационные состояния каждой ма-
шины (работа, простой/поломка, про-
стой/резерв и т. д.). Подсчет часов нара-
ботки и формирование истории простоя 
в системе осуществляется автоматически. 
Значения наработки в тонно-километрах 
и других единицах производительности 
могут поступать в ИСУ ТОиР автомати-
чески из информационных систем дис-
петчеризации. Такие системы могут быть 
снабжены средствами взвешивания груза 
и записи показаний в базу данных, опреде-
ления пробега по считыванию электрон-
ной метки машины на маршруте и т. д.

Данные о наработке через обратную 
связь используются для перепланирова-
ния работ ТОиР, а также расчета в ИСУ 
ТОиР коэффициентов технического ис-
пользования и готовности.

О том, что выполнение работы ТОиР 
начато, можно уведомить через элек-

тронный план-график работ (если она 
начата — отметка о работе поменяет 
цвет). Для сложной работы может ука-
зываться текущий статус ее выполне-
ния, что позволяет руководителю работ 
отслеживать ее ход. По выполнении ре-
монта в ИСУ ТОиР вносятся отчеты —
начало и завершение, исполнитель, от-
ветственный, значения контролируемых 
параметров на момент начала и оконча-
ния, фактические трудозатраты, затраты 
на услуги сторонних организаций, израс-
ходованные запчасти. Может быть пред-
усмотрено заполнение дополнительного 
документа, например, таблицы измере-
ния зазоров. Для этого к работе предва-
рительно подсоединяется типовая фор-
ма. После ввода израсходованных зап-
частей система автоматически готовит 
расходную накладную, выбрав которую 
можно распечатать акт списания, офор-
мить расход на складе.

Данные о наработке, простоях, произ-
водительности и затратах используются 
в ИСУ ТОиР для расчета удельных затрат, 
как отношения расходов на эксплуатацию 
и технический сервис к объему выполнен-
ной работы. Анализ этого показателя по-
зволяет оценить рентабельность каждой 
машины, принять решение о списании, 
что отразится в базе данных. Из системы 
на каждую машину можно получить и рас-
печатать формуляр с основными данны-
ми машины, со всей историей ее эксплуа-
тации и ТОиР, включая замену узлов, на-
работку и т. д. Анализ фактической трудо-
емкости и расходования ТМЦ дает базу 
для работы по пересмотру нормативов 
на работы.

Ко всем указанным выше данным и рас-
четным параметрам ИСУ ТОиР предо-
ставляет доступ непосредственно с ра-
бочего места руководителя или специа-
листа. Средствами ИСУ ТОиР решают-
ся и другие задачи в сфере эксплуатации, 
в частности:

усиление контроля качества ТОиР (че-ú

рез журналы учета работ и дефектов), мо-
ниторинг технического состояния, усиле-
ние контроля соблюдения правил техни-
ческой эксплуатации, снижение аварий-
ности;

повышение качества планирования ú

освидетельствований, оперативных осмо-
тров машин, прозрачность ответственно-
сти, усиление контроля со стороны руко-
водства,

сравнение исполнителей по качеству ú

ТОиР, подразделений — по надежно-
сти и затратам на эксплуатацию, мини-
мизация расходов путем выявления наи-
более затратных составляющих, анализа 
их причин.
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