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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. За последние 20 лет экономика России
претерпела ощутимый спад промышленного производства, физический и моральный износ производственного оборудования повысился до критической отметки.
Это сказалось как на конкурентоспособности материально-технической базы, так
и на качестве выпускаемой продукции.
Для решения вышеназванных проблем и обеспечения продовольственной независимости Правительством и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации была разработана и реализована Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Программа предусматривала комплекс мер по технической и технологической модернизации сельского хозяйства,
а также меры по снижению рисков потери доходов при производстве продукции.
Аналогичные мероприятия также легли в основу Государственной программы на
2013-2020 годы.
В этих условиях важность решения задач повышения эффективности формирования и использования конкурентоспособного технологического потенциала
предприятий определяет необходимость формирования организационноэкономических направлений совершенствования использования основного парка
оборудования.
Основой улучшения материально-технической базы и интенсификации производственных процессов является обновление основных производственных фондов. Их состояние в наибольшей степени обуславливает темпы научнотехнического прогресса и эффективность производственной деятельности предприятия в целом.
Проблемы организации и использования парка технологического оборудования, с одной стороны, заключаются в большой сложности решаемых задач, трудности осуществления организационно-экономических мероприятий, с другой стороны – в сложности изыскания соответствующих резервов и выборе правильной
номенклатуры необходимого оборудования для экономически целесообразного
использования ресурсов предприятия.
Состояние изученности проблемы. Исследованию проблем эффективности
технического сервиса в АПК и использования технологического потенциала ремонтных и сельскохозяйственных предприятий посвящены труды отечественных
ученых: В.И. Балабанова, А.С. Дорохова, М.Н. Ерохина, В.В. Кирсанова,
А.Г. Левшина, Е.А. Пучина, В.И. Черноиванова и др.
Многие из вышеуказанных проблем до сих пор решены не в полной мере и,
что важно отметить, практически не разработаны современные подходы к их решению применительно к предприятиям агропромышленного комплекса. Вопросами эффективности использования парка технологического оборудования,
оценки технологического потенциала и аспектов его формирования, оценки технического уровня парка технологического оборудования предприятий занимались
Д.С. Буклагин, И.Г. Голубев, И.В. Горбачев, О.Н. Дидманидзе, А.С. Дорохов,
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М.Н. Ерохин, П.А. Карепин, В.М. Кряжков, А.Г. Левшин, О.А. Леонов, Е.А. Пучин, В.Ф. Федоренко и др.
Цель исследования состоит в разработке теоретических, методических положений и практических рекомендаций по созданию методики оценки качества технологического оборудования – основного элемента технологического потенциала
предприятий технического сервиса в АПК в современных условиях хозяйствования.
Чтобы достигнуть поставленной нами цели, были определены и выполнены
следующие задачи:
• проведен анализ технической оснащенности предприятий сельского хозяйства;
• исследовано состояние ремонтно-обслуживающей базы предприятий АПК
для определения потребности в технологическом оборудовании на предприятиях
ТС в АПК и проведен сопоставительный анализ оборудования для финишной обработки коленчатых валов;
• исследованы существующие показатели и методы оценки качества и конкурентоспособности специального технологического оборудования;
• обоснованы и предложены показатели оценки качества технологического
оборудования и формулы их расчета;
• предложена комплексная методика оценки качества технологического оборудования на предприятиях ТС в АПК;
• теоретически доказано, что использование более дешевого технологического
оборудования с низкими показателями точности приводит к значительному увеличению потерь от исправимого и неисправимого брака;
• даны рекомендации по использованию универсальных средств измерений в
целях контроля качества процесса ремонта изделий;
• апробирована предложенная методика оценки качества технологического
оборудования на предприятиях ТС, а также рассчитан экономический эффект от
ее внедрения.
Объектом исследования являются технологическое оборудование и процессы обработки деталей при ремонте машин.
Предметом исследования являются методики оценки качества и выбора технологического оборудования, применяемого при обработке деталей в процессе
ремонта.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по проблемам развития
аграрного сектора экономики в целом, вопросам повышения эффективности использования МТП в сельском хозяйстве, методики оценки уровня качества продукции, Законы и Постановления Правительства и другие законодательные и
нормативные акты РФ.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследований: аналитический, сравнительный, графический, моделирования, дифференциальный, комплексный и другие методы.
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Научная новизна:
• предложено определять интегральный показатель качества технологического
оборудования с помощью расчета показателей удельной ресурсоемкости процесса
обработки деталей на оборудовании ремонтных предприятий;
• предложена методика назначения и выбора показателей удельных затрат, потерь и издержек;
• введен новый показатель – удельные потери от исправимого и неисправимого
брака на единицу продукции;
• разработана комплексная методика оценки качества и выбора оборудования
для ремонтных предприятий, в которую вошли вышеуказанные показатели.
Практическую значимость диссертационной работы составляет предложенная методика оценки качества и выбора технологического оборудования, позволяющая дать оценку различных видов технологического оборудования для
предприятий ТС в АПК с учетом всех издержек и возможных потерь от брака в
процессе ремонта.
Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы внедрены в практическую деятельность предприятий ОАО «АРЗ №5» (г. Москва) и
ООО «Автомастер» (г. Тверь).
Апробация работы. Главные тезисы настоящей диссертационной работы были освещены и положительно оценены на всероссийских и международных научно-практических конференциях: г. Саратов – «Вавиловские чтения» (2008 г.,
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»); г. Саратов – «Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства России» (2008 г., ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ»);
г. Москва – «Инновационные процессы в АПК» (2013 г., РУДН); г. Москва –
«Наука и практика в управлении качеством, метрологии и сертификации» (2014 г.,
ФГБОУ ВПО «МГАУ им. В.П. Горячкина); г. Москва – «Доклады ТСХА» (2015г.,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ,
перечень которых приведен в конце автореферата, из них 4 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК. Общий вклад автора в печатных работах, посвященных
теме диссертационного исследования, составляет 91,6 %.
Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, пяти глав, основных результатов и выводов по работе,
библиографического списка, включающего 157 источников, и 4 приложений.
Основной материал диссертации изложен на 177 страницах компьютерного
текста, содержит 22 таблицы, 31 рисунок.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и
задачи исследования, а также научная новизна и практическая значимость
научных результатов.
В первой главе проведен анализ технической оснащенности предприятий
АПК. На основе обзора литературных источников было определено, что за
последние 20 лет количество техники снизилось более чем на 50%. По сравнению
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с нормативными показателями уровень обеспеченности предприятий техникой
составляет порядка 35%. Выбытие техники опережает ее поступление в 2,5-3 раза.
Низкие показатели надежности техники в условиях повышенной эксплуатации
ускоряют износ техники, повышают количество отказов, увеличивая потребность
в ремонте, и снижают качество производимой продукции.
Исследование состояния ремонтно-обслуживающей базы предприятий АПК
России позволило сделать вывод о том, что существует необходимость в ее
модернизации, поскольку низкое качество и надежность сельскохозяйственной
техники приводят к значительным затратам на поддержание ее в
работоспособном состоянии.
Анализ состояния технологического оборудования около 300 ремонтных
заводов и специализированных предприятий АПК РФ показал, что свыше 50 %
всего станочного парка не соответствует требованиям по точности обработки
деталей. В замене нуждается почти половина металлорежущих станков,
имеющихся у ремонтных заводов – 49 % (рисунок 1). Наиболее высокая
потребность в токарных (37,6 %) и шлифовальных (20,4 %) станках.

Рисунок 1 – Потребность ремонтных заводов АПК РФ в оборудовании
для обеспечения технологических процессов восстановления деталей
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По результатам исследований предприятий сферы обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники была дана оценка состоянию и определена
потребность в технологическом оборудовании предприятий технического сервиса
в АПК.
Состояние технологического оборудования
ремонтных заводов и
специализированных предприятий АПК также требует обновления, поскольку
более 50% всего станочного парка не соответствует требованиям по точности
обработки деталей.
Проведенные обследования показали, что для финишной обработки восстановленных деталей на ремонтных заводах и специализированных ремонтнотехнических предприятиях около половины станков используется свыше 10 лет, а
в мастерских ремонтно-технических предприятий – более 40% станков эксплуатируется свыше 20 лет (таблица 2).
Таблица 1 – Распределение металлообрабатывающего оборудования по длительности использования, %
Длительность использования, лет
Предприятия
до 10
10…20 свыше 20
1
2
3
4
Ремонтные заводы и специализированные
27,4
39,3
33,3
предприятия
Мастерские ремонтно-технических пред19,3
29,1
51,6
приятий
Мастерские коллективных хозяйств
6,8
3,0
70,2
Ремонтные участки перерабатывающих от10,0
7,8
72,2
раслей АПК
В
результате
анализа
существующих
показателей
качества
и
конкурентоспособности, а также методов оценки качества
и выбора
технологического оборудования, выявлены существенные недостатки.
При рассмотрении различных показателей оценки качества (в зависимости от
конкретного вида продукции) определено, что нет показателей оценки удельных
издержек, которые бы учитывали все виды издержек в расчете на единицу продукции. Также было выявлено отсутствие показателя учета потерь от разных видов брака при эксплуатации технологического оборудования.
При исследовании наиболее известных методик оценки качества технологического оборудования были выявлены недостатки данных методов, а именно:
– методы ранжирования и балльный (наиболее простые) имеют относительную субъективность оценки и недостаточную точность данных;
– при использовании дифференциального метода оценки качества невозможно
выбрать необходимое оборудование из-за отсутствия обобщенного критерия
оценки;
– интегральный показатель качества (комплексный, стоимостной и параметрический методы оценки) не учитывает возможные потери от брака в процессе
эксплуатации оборудования;
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Контроль процесса

НТД – технологическая карта

Руководитель процесса –
мастер участка

Законодательство РФ

– комплексный показатель часто бывает безразмерным и имеет низкую точность расчетов.
Во второй главе реализован процессный подход при оценке качества
технологического оборудования.
Предприятия с помощью процессного подхода способны создавать и поддерживать условия, влияющие на обеспечение качества процессов производства, гарантирующих удовлетворение потребителей.
С помощью нотации IDEF0 функционального моделирования был проведен
систематический анализ процессов, основываясь на регулярно решаемых задачах
(функциях), свидетельствующих об их правильном выполнении, показателях, необходимых для этого ресурсах, результатах и исходных материалах (сырье). Рассмотрены логические отношения между работами с отображением всех сигналов
управления.
Реализация процессного подхода при оценке качества технологического оборудования выражена в схеме процесса обработки коренных и шатунных шеек коленчатых валов (рисунок 2).

Готовая продукция –
восстановленные валы
Отходы
Удовлетворенность
потребителей

Производственная
среда

Вспомогательные
материалы – шлифовальный круг
Трудовые ресурсы –
квалифицированный
рабочий

Энергетические
ресурсы - электроэнергия

Процесс обработки коренных
и шатунных шеек коленчатых
валов

Технологическое
оборудование –
станок

Объект обработки
– коленчатые валы

Рисунок 2 – Схема процесса обработки коренных
и шатунных шеек коленчатых валов
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Описаны алгоритмы определения удельных затрат (рисунок 3) и потерь от
брака (рисунок 4) при обработке и восстановлении деталей.
Выбор оборудования

Определение удельных затрат при обработке и восстановлении деталей
Исследование расценок
на ресурсы
технологическое
оборудование

Исследование ресурсов

стоимость технологического
оборудования
зарплата рабочих при операции шлифования и ТО
зарплата рабочих при ремонте

рабочий персонал

стоимость электроэнергии

электроэнергия

стоимость запасных частей
при ТО и ремонте

запасные части
Исследование поправочных коэффициентов

вспомогательные
материалы

стоимость вспомогательных
материалов

коэффициент использования двигателя
по мощности, k1

коэффициент учета затрат на доставку, монтаж и наладку технологического оборудования, kм

коэффициент использования двигателя
по времени, k2

коэффициент учета затрат на ТО и Р
технологического оборудования, kр

коэффициент полезного действия двигателя, k3

коэффициент учета дополнительной
зарплаты и всех начислений, kз

коэффициент приведения параметров мощности и производительности к одной единице
времени, k4

коэффициент условий труда, влияющих на его производительность, kут

коэффициент учета расхода вспомогательных материалов, kс
коэффициент учета прочих расходов, kпр

min
наилучший вариант

others
Σ затрат

возможные варианты

Рисунок 3 – Схема определения удельных затрат
при обработке и восстановлении деталей
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Выбор оборудования

Определение удельных потерь
при обработке
и восстановлении деталей
Исследование видов потерь

стоимость потерь от
исправимого брака
стоимость потерь от
неисправимого брака

Исследование расценок
видов потерь
ресурсов

от исправимого брака
от неисправимого брака

Исследование поправочных коэффициентов

коэффициент точности
технологического процесса, Kт

коэффициент относительной
асимметрии, α

min

others
Σ потерь

наилучший вариант

возможные варианты

Рисунок 4 – Схема определения потерь
при обработке и восстановлении деталей
Разработаны показатели оценки качества и методика для оценки качества
технологического оборудования.
В общем виде суммарные удельные издержки в расчете на единицу продукции
будут выглядеть так
x

n

u

m

i 1

i 1

i 1

i 1

И к   ki   Зi   ki   П i ,

(1)

где Ик – суммарные удельные издержки на качество в расчете на единицу продукции
(руб./шт.); Зi – i-й вид затрат на производство единицы продукции на данном оборудовании
(руб./шт.); Пi – i-й вид потерь при производстве единицы продукции на данном оборудовании
(руб./шт.); ki – коэффициент учета дополнительных затрат, начислений, потерь и др. экономических факторов, не оказывающих прямого влияния на затраты и потери, но увеличивающих
данные затраты или потери при рассмотрении участка, цеха, предприятия в целом; x, u – число
коэффициентов для корректирования затрат и потерь; n, m – число видов затрат и потерь.

Каждый вид затрат на производство единицы продукции можно, исходя из
вышеизложенного, представить в следующем обобщенном виде:
z

З i  ц i  р i   k ij
j 1

,

(2)
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где цi – расценка используемого i-го ресурса (руб./ед. ресурса); рi – ресурсоемкость i-го ресурса
(ед. ресурса/шт.); kij – корректирующий j-й коэффициент использования i-го ресурса или учета
дополнительных затрат; z – число коэффициентов.

Чтобы оценить потери, был введен такой показатель как удельная вероятность
возникновения потерь, определяемый путем деления количества бракованных
изделий каждого вида Вiбр на общее количество изделий В, произведенных за один
промежуток времени:
– удельная вероятность возникновения потерь технологического процесса на
оцениваемом оборудовании
(3)
рбр  Вiбр В .
Потери, также как и затраты, удобно представлять в форме произведения
вероятности возникновения потерь и расценки данного вида потерь на единицу
продукции.
y

П i  c i  рбрi   kij ,

(4)

j 1

где сi – стоимость i-го вида потерь от одного дефектного изделия (руб./шт.); pбрi – вероятность
возникновения потерь i-го вида; kij– корректирующий j-й коэффициент i-го вида потерь или
учета дополнительных потерь; y – число коэффициентов.

Формула определения суммарных удельных издержек (1) после подстановки
в нее (2) и (4) имеет вид
x

n

z

u

m

y

i 1

i 1

j 1

i 1

i 1

j 1

И к   ki   ц i  р i   kij   ki   c i  рбрi   kij

.

(5)

Формула (5) позволяет выявить влияние каждого показателя ресурсоемкости
и вероятности возникновения потерь на уровень качества оборудования.
В третьей главе рассмотрены методы контроля элементов деталей при их
изготовлении или восстановлении, а именно контроль и дефектация шатунных и
коренных шеек коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238Б, приведены условия
годности элементов деталей по нормам точности. С помощью техникоэкономических показателей произведен выбор двух средств измерения: первое – с
погрешностью, близкой к допускаемой, второе – более точное. Затем проведена
оценка всех параметров разбраковки: количество неправильно принятых и
неправильно забракованных деталей, потери от неправильного принятия и
забракования. Рассчитаны годовые потери изготовителя при отсутствии контроля
и при его проведении, а также экономия от применения более точного средства
измерения. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчетов при выборе средств измерений
Показатель
1. Допуск размера
2. Допускаемая погрешность измерения
3. Предельная погрешность СИ
4. Относительная погрешность измерения

Обозначение, ед.
изм.
T, мкм
, мкм
lim, мкм
Амет, %

Значение
СИ1
СИ2
15
15
5
5
5
1
16,7
3,3
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Продолжение таблицы 2
5. Среднеквадратическое отклонение погрешности
измерения
6. Число неправильно принятых изделий в процентах
от числа принятых
7. Число неправильно забракованных изделий в
процентах от числа годных
8. Вероятностная величина выхода измеряемого
параметра за каждую границу допуска у неправильно
принятых изделий
9. Годовые потери изготовителя при отсутствии
контроля
10. Годовые потери изготовителя при ведении
контроля

мет, мкм

2,5

0,5

m1 , %

0,77

0,19

n1, %

5,61

0,68

c1, мкм

1,35

0,3

Пок, руб.

4147200

4147200

Пк, руб.

10226860 3631070

В четвертой главе изложены результаты применения разработанной
методики на примере выбора универсальных металлорежущих станков с
аналогичными показателями для предприятий ТС в АПК – ООО «Автомастер» (г.
Тверь) и ОАО «Авторемзавод №5» (г. Москва) – с учетом их потребностей и
возможностей.
Предприятиям необходимо выбрать оборудование для ремонта двигателей с
учетом их потребностей, таких как годовая загрузка, финансовые возможности и
прочее. Для апробации методики были выбраны универсальные металлорежущие
станки с аналогичными показателями четырех разных производителей, причем
как новые, так и подержанные, и проведен анализ их точности. Для этого был
произведен расчет точностных параметров для коренных и шатунных шеек
коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238Б ( зона рассеяния размеров ω, величина
смещения действительных размеров относительно середины допуска С) с
использованием значений коэффициентов точности KT и относительной
асимметрии α, для всех видов станков (таблица 3).
Таблица 3 – Характеристики точности станков
AMC-SHOU
ROBBI REX
ЗД4230
MQ8260A
Станки K-1500U (Дания) 1500 (Италия)
(Россия)
(Китай)
новые
б/у
новые
б/у
новые
б/у
новые
б/у
KT
1,0
1,1
1,0
1,15
1,35
1,55
1,40
1,65
α
0,17
0,18
0,17
0,19
0,25
0,35
0,30
0,45
Издержки рассчитывали для четырех вариантов программ ремонта.
В соответствии с предложенной методикой определены потери, а затем
произведен расчет технико-экономических показателей станков с учетом и без
учета потерь стоимостным методом (таблица 4). ПΣ1,2,3,4 – удельные потери от
брака; З1,2,3,4 – удельные издержки (данные таблицы 3); ПΣ – суммарные потери от
брака в расчете на единицу продукции. Индексы 1, 2, 3, 4 обозначают
соответственно годовую программу ремонта WГ, равную 4000, 2000, 1000 и 500
деталей в год.
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Таблица 4 – Расчетные данные потерь, издержек и оценка издержек с учетом
потерь
Станки
ПΣ1, руб.
ПΣ2, руб.
ПΣ3, руб.
ПΣ4, руб.
ПΣ, руб./шт.
З1, руб./шт.
З2, руб./шт.
З3, руб./шт.
З4, руб./шт.
Ик1,руб./шт.
Ик2, руб./шт.
Ик3,руб./шт.
Ик4,руб./шт.

AMC-SHOU
K-1500U (Дания)
новые
б/у
350028 828864
175014 414432
87507 207216
43753,5 103608
87,51
207,22
640,67 636,29
1277,13 1268,38
2550,06 2532,56
5095,92 5060,89
728,18 843,51
1364,64 1475,6
2637,57 2739,78
5183,43 5268,11

ROBBI REX 1500
(Италия)
новые
б/у
349731
1009554
174865,5
504777
87432,75
252388,5
43716,38
126194,25
87,43
252,39
575,42
572,27
1149,17
1142,87
2288,18
2275,58
4571,86
4546,66
662,85
824,66
1236,6
1395,26
2375,61
2527,97
4659,29
4799,05

ЗД4230
MQ8260A
(Россия)
(Китай)
новые
б/у
новые
б/у
3416952 6774272 4191264 8893088
1708476 3387136 2095632 4446544
854238 1693568 1047816 2223272
427119 846784 523908 1111636
854,24 1693,57 1047,82 2223,27
507,3
505,03
449,48
447,91
1011,08 1006,55 891,82
888,67
2018,65 2009,57 1776,5
1770,2
4033,77 4015,63 3545,86 3533,26
1361,54 2198,6
1497,3 2671,18
1865,32 2700,12 1939,64 3111,94
2872,89 3703,14 2824,32 3993,47
4888,01 5709,2 4593,68 5756,53

Результаты расчетов, представленных в таблице 4, отобразим рисунками 5 и 6,
представив изменение интегрального показателя качества Iк как отношение
единицы производимой продукции к удельным затратам (без учета потерь) или к
удельным издержкам (в случае учета потерь).

Рисунок 5 – Интегральный показатель качества без учета потерь от брака
для подержанных станков
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Рисунок 6 – Интегральный показатель качества с учетом потерь от брака
для подержанных станков
При увеличении программы ремонта интегральный показатель качества
увеличивается, так как удельные затраты уменьшаются. При оценке станков с
учетом потерь от брака становится ясно, что наименьшие издержки у более
точных станков.
Мы также выяснили, что основным фактором, влияющим на появление
исправимого и неисправимого брака, и, как следствие, возникновение потерь,
является коэффициент точности Кт (рисунок 7).

Рисунок 7 – Зависимость удельных потерь от брака ПΣ
от коэффициента точности Кт при программе ремонта WГ =2000 деталей
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Была произведена оценка качества оборудования параметрическим методом,
для каждого станка – нового и подержанного – без учета и с учетом потерь, для
программы ремонта WГ2=2000 деталей (рисунки 8, 9).

Рисунок 8 – Изменения в соотношении элементов издержек с учетом
и без учета потерь от брака для новых станков
Как видно на рисунке 8, доли потерь в удельном весе общих издержек у новых
станков с меньшими удельными издержками гораздо выше. Экономически более
выгодными являются станки, имеющие большие показатели удельных издержек,
но имеющие большую точность и меньший уровень потерь.
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Рисунок 9 – Изменения в соотношении элементов издержек с учетом
и без учета потерь от брака для подержанных станков
Для подержанных станков также справедливо утверждение об экономичности
станков с высокими эксплуатационными издержками, но с меньшим объемом
потерь от брака.
Предложенная методика позволила предприятиям, на которых проводилась ее
апробация, выбрать необходимое технологическое оборудование с учетом своих
потребностей и возможностей, руководствуясь нашими расчетными данными.
Необходимо отметить, что оценка качества технологического оборудования
должна носить конкретный (целевой) характер, т.е. должно быть конкретно
оговорено, по каким показателям осуществляется сравнение с аналогами, при
этом выбор показателей осуществляется, исходя из решаемой задачи.
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В пятой главе дана экономическая оценка эффективности от внедрения
результатов исследования.
Результаты оценки экономического эффекта и эффективности внедрения
предложенной методики обобщены в таблице 5.
Таблица 5 – Оценка экономической эффективности от внедрения результатов
исследования
Показатели АРЗ №5 «Автомастер» Показатели АРЗ №5 «Автомастер»
Икн=З2+ПΣ
1236,6
4799,05
Ст
3'600'000
1'800'000
Икб= З2+ПΣ 2700,12
5709,2
Смн
130'000
110'000
-1
Iкн = Икн
0,00081
0,000208
Э=(J-1)∙З ∙Wг 2'943'108
455'909,75
-1
Iкб = Икб
0,00037
0,000175
Е=Э/К
0,789
0,239
J = Iкн / Iкб
2,19
1,19
К= Ст + Смн 3'730'000
1'910'000
Wг
2000
500
То = К / Э
1,27
4,19
Реализация результатов исследования позволила предприятиям получить точную оценку качества приобретаемого оборудования и сделать выбор, ориентируясь на свои финансовые и технические возможности.
Таким образом, предлагаемая методика оценки качества технологического
оборудования может считаться эффективной, ее практическая значимость оценена
значительным сокращением издержек предприятий, связанных с переоснащением
и эксплуатацией ремонтно-технологической базы.
В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертационной работы.
III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Анализ технической оснащенности предприятий АПК показал, что парк
сельскохозяйственных машин к уровню 1992 г. уменьшился более чем
наполовину. В настоящее время поступление новой техники составляет 3-5 % от
еѐ наличия, а списание – 6-8 %. Выбытие опережает поступление техники в 2,5 –
3 раза. Изношенный и устаревший МТП требует хорошо оснащенной ремонтнотехнической базы для обеспечения требуемого уровня работоспособности
техники, что вызывает необходимость переоснащения ремонтных предприятий и
эффективного использования устаревшего и изношенного технологического
оборудования.
2. Проведенный анализ состояния ремонтно-обслуживающей базы ремонтных
заводов и специализированных предприятий АПК РФ выявил, что свыше 50%
всего станочного парка не соответствует требованиям по точности обработки
деталей. В общем объеме технологического оборудования, необходимого
ремонтным заводам для замены устаревшего, металлорежущие станки составляют
49%, наиболее высокая потребность в токарных (37,6%) и шлифовальных (20,4%)
станках. Для приобретения нового ремонтно-технологического оборудования
требуются значительные капитальные затраты.
3. Исследования существующих показателей и методов оценки качества и
конкурентоспособности технологического оборудования показали, что ни в одной
из них не учитывается такой показатель как потери, возникающие при
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производственном процессе обработки деталей. При учете этих потерь оценка
качества оборудования значительно изменяется.
4. На основании процессного подхода предложены показатели качества
технологического оборудования: удельная ресурсоемкость по каждому виду
потребляемых ресурсов и показатели потереѐмкости по каждой категории потерь.
5. Предложена комплексная методика оценки качества технологического
оборудования, в которой учитываются показатели ресурсоемкости, расценки на
используемые ресурсы, показатели потереемкости и стоимость брака,
возникающего в процессе обработки деталей. Методика является универсальной,
так как позволяет использовать еѐ для различных видов оборудования и для
предприятий с разными программами ремонта.
6. Результаты проведенных расчетов показывают, что, как правило, покупка
предприятием более дешевого технологического оборудования с низкими
показателями точности приводит к значительному увеличению потерь от
исправимого и неисправимого брака, и наоборот, покупка дорогого
высокоточного оборудования позволяет снизить производственный брак, но при
этом величина амортизации оборудования в общих затратах значительно выше.
7. Проведенная оценка всех параметров разбраковки – количества
неправильно принятых и неправильно забракованных деталей, потерь от
неправильного принятия и забракования – позволила выявить, что при
использовании универсальных средств измерений, учитывая их низкую
стоимость, всегда целесообразно использовать более точное средство измерений.
При этом наибольшее влияние на величину экономического эффекта оказывает
снижение средних потерь при уменьшении погрешности измерений.
8. Для предприятия ОАО «АРЗ №5» с годовой (среднесерийной) программой
ремонта 2000 коленчатых валов капиталовложения (стоимость оборудования с
учетом монтажно-наладочных расходов) составят – К=3730 тыс. руб.,
коэффициент экономической эффективности Е = 0,789, экономический эффект от
внедрения методики Э = 2943,108 тыс. руб., а срок окупаемости – Т = 1,27 года.
Для предприятия ООО «Автомастер» с годовой (мелкосерийной) программой
ремонта 500 коленчатых валов капиталовложения (стоимость оборудования с
учетом монтажно-наладочных расходов) составят – К=1910 тыс. руб.,
экономический эффект от внедрения разработанной методики составил Э =
455,909 тыс. руб., коэффициент экономической эффективности Е = 0,239, а срок
окупаемости – Т = 4,19 года.
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