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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Целью приобретения технических средств
производителями с.-х. продукции является эффективная реализация
их потребительских свойств. Важнейшими из них, учитывая высокую
требовательность к продолжительности и качеству выполнения технологических процессов в растениеводстве, считают показатели эксплуатационной надёжности машинно-тракторных агрегатов (МТА). В
первую очередь – это безотказность и ремонтопригодность машин.
Из-за массовых отказов тракторов, являющихся энергетической основой агрегатов, высокой трудоёмкости проведения ремонтнообслуживающих воздействий (РОВ) при поддержании и восстановлении их работоспособности коэффициент технического использования
МТА в напряжённые циклы полевых работ обычно не превышает 6070%. В результате первичным по затратам ресурсного потенциала и
времени становится процесс обеспечения работоспособности, где
тракторы являются предметом труда. Очевидно, что это основное
противоречие цели их приобретения.
С другой стороны, необходимость проведения многочисленных
и трудоёмких технических обслуживаний (ТО), ремонтных воздействий предопределяет рост затрат ресурсного потенциала на поддержание надёжности тракторов и в целом МТА. За нормативный срок их
эксплуатации эти затраты в несколько раз превышают (по затратам
денежных средств, труда и др. с учётом необходимости создания объектов инженерно-технической инфраструктуры) аналогичные показатели при производстве машин на промышленных предприятиях.
Нормативы по наработке на отказ и трудоёмкости проведения
РОВ для тракторов должны определяться агротехнической продолжительностью и качеством выполнения технологических операций в
растениеводстве. Это обусловливает целесообразность применения в
составе МТА тракторов с различными уровнями безотказности и ремонтопригодности, т.е. дифференцирование этих показателей.
В настоящее время диапазон номенклатуры тракторов по наработке на отказ и трудоёмкости РОВ довольно широк, что позволяет
выбирать для конкретных условий реализации технологических процессов в растениеводстве тракторы с экономически целесообразным
уровнем безотказности и ремонтопригодности, то есть возможно
комплектование МТА с дифференцированной величиной наработки
на отказ и трудоемкости РОВ. Решение этой задачи при очевидности
прикладной значимости предопределяет её научную актуальность.
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Она подтверждается государственными программами по технической
модернизации производственных процессов, в том числе программой
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2008-2012 годы.
Цель исследования: Сокращение продолжительности выполнения механизированных процессов в растениеводстве и затрат ресурсов путём использования МТА с тракторами, имеющими различную величину показателей безотказности и ремонтопригодности.
Объект исследования: Процессы использования и обеспечения
работоспособности тракторов с различными уровнями безотказности
и ремонтопригодности при выполнении технологических процессов в
растениеводстве.
Предмет исследования: Взаимосвязь продолжительности выполнения технологических процессов и потерь продукции в растениеводстве, затрат ресурсов на обеспечение работоспособности тракторов с показателями их безотказности и ремонтопригодности при
использовании в составе МТА.
Задачи исследования
1._Установить взаимосвязь продолжительности выполнения
технологических процессов и потерь продукции в растениеводстве,
затрат ресурсов на обеспечение работоспособности тракторов с показателями их безотказности и ремонтопригодности при использовании
в составе МТА.
2._Обосновать рациональные величины показателей безотказности с.-х. тракторов при их использовании в растениеводстве Северного Казахстана.
3._Разработать методику и провести экспериментальные исследования эффективности использования и обеспечения работоспособности тракторов с дифференцированной величиной наработки на отказ в идентичных условиях рядовой эксплуатации. Дать техникоэкономическую оценку результатов исследования.
Научная новизна основных положений, выносимых
на защиту:
–_установлена взаимосвязь между величиной наработки на отказ, трудоёмкостью РОВ тракторов, используемых в составе МТА, и
продолжительностью выполнения технологических процессов в растениеводстве, потерями продукции, затратами ресурсов на обеспечение работоспособности тракторов;
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–_установлена закономерность изменения цены тракторов при
их производстве и затрат на обеспечение работоспособности при эксплуатации, продолжительности выполнения технологических операций и потерь продукции в зависимости от величины наработки на отказ;
–_определён рациональный диапазон наработки на отказ тракторов, используемых в составе МТА, в растениеводстве Северного
Казахстана;
–_получены экспериментальные данные величины наработки на
отказ и трудоёмкости РОВ и определено их влияние на затраты ресурсного потенциала при обеспечении работоспособности тракторов
в условиях Северного Казахстана.
Практическая ценность работы и реализация её результатов
Применение тракторов с дифференцированными показателями
безотказности и ремонтопригодности позволяет в конкретных условиях эксплуатации сократить продолжительность технологических
процессов, затраты ресурсного потенциала на обеспечение работоспособности тракторов, т.е. повысить рентабельность производства
продукции растениеводства.
Результаты исследования могут быть использованы специалистами с.-х. предприятий при модернизации машинно-тракторного
парка, а также службами надёжности тракторостроительных заводов
для оценки и анализа безотказности и ремонтопригодности с.-х. тракторов в период их эксплуатации и решения задач оперативного
управления надежностью в целях ее повышения.
Результаты исследования приняты к использованию службами
с.-х. предприятий при формировании и обновлении тракторного парка в ТОО «Агрофирма ″Родина″» и ТОО «Подлесное» РК, применяются в учебном процессе Казахского агротехнического университета
им. С.Сейфуллина и Челябинской государственной агроинженерной
академии.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили одобрение на ежегодных международных научно-технических конференциях Челябинской
государственной агроинженерной академии и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, на производственных совещаниях инженерно-технических работников в ТОО «Агрофирма
″Родина″» и ТОО «Подлесное» (2008-2012 гг.). На республиканской
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научно-теоретической конференции (2010 г., КАТУ, г. Астана) доклад по работе занял первое место в секции технических наук.
Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 11 научных работах, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованной
литературы и 20 страниц приложений; объём диссертации составляет
154 страницы, включая 32 рисунка и 14 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении рассматриваются актуальность темы, цель и задачи
исследования, излагаются основные положения, выносимые на защиту, даётся общая характеристика работы.
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования»
проведён анализ процессов формирования эксплуатационной надёжности тракторов, используемых в составе МТА, их влияния на продолжительность выполнения технологических процессов в растениеводстве и потери продукции, затраты ресурсов на обеспечение работоспособности тракторов, коэффициенты технической готовности и
технического использования.
Проведён анализ существующих способов повышения эффективности использования тракторов в механизированных технологических процессах растениеводства. Установлено, что важнейшим
фактором повышения эффективности с.-х. производства является
рост количества и качества выпускаемой продукции при возможно
минимальных затратах ресурсов. Основным фактором, определяющим рост количества и качества продукции растениеводства, является фактическая продолжительность выполнения технологических
операций. Сегодня она в три-пять и более раз выше агротехнически
оптимальной. Это, в частности, обусловлено применением машин с
низким уровнем надёжности, что приводит к ещё большим затратам
ресурсов.
Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может
включать в себя безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и
долговечность или определенные сочетания этих свойств. Практикой
реализации механизированных процессов в растениеводстве доказано, что важнейшими потребительскими свойствами тракторов для
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производителей с.-х. продукции являются свойства безотказности и
ремонтопригодности.
В эксплуатации обеспечение надёжности машин осуществляется
на основе реализации существующей системы ТО и ремонта (ТО и Р),
которая предусматривает различные стратегии и методы. В совершенствование этой системы внесли вклад отечественные учёные: Аблин Л.К., Артемьев Ю.Н., Васильев Ю.А., Веденяпин Г.В., Виноградов В.И., Игнатьев Г.С., Иофинов С.А., Киртбая М.П., Кряжков В.М.,
Кузнецов Е.С., Ломоносов Ю.Н., Михлин В.М., Напалков Г.И., Ольховацкий А.К., Пасечников Н.С., Селиванов А.И., Скибневский К.Ю.,
Соломкин А.П., Терских Н.П., Ульман И.Е., Халфин М.А., Черепанов
С.С., Черноиванов В.И. и другие.
С целью сокращения простоев МТА при проведении ТО тракторов предложено использовать метод предциклового обслуживания,
внедрение которого показало его высокую эффективность в производственных условиях. В то же время предцикловое ТО требует значительных затрат ресурсов на реализацию процессов обеспечения работоспособности машин, предопределяет необходимость достаточной
по структуре и количеству объектов инженерной службы, функционирования её специализированных подразделений. Трудоемкость и
затраты ресурсов на проведение РОВ не снижаются, они лишь переносятся на периоды, предшествующие напряженным циклам полевых
работ.
Однако происходят отказы, требующие устранения их последствий в рабочие периоды. Для сокращения продолжительности устранения последствий отказов разработан и внедрён агрегатный метод.
Установлено, что его применение способствует увеличению коэффициента технической готовности в напряженные циклы использования
тракторов до 0,80-0,85. Всё это лишь несколько повышает показатели
технической готовности и эффективности использования МТА, но
кардинально задачу не решает. Вся система ТО и Р, стратегии и методы обеспечения работоспособности МТА при использовании в растениеводстве, соответственно уровень затрат и потерь от низкой безотказности машин есть значимое следствие их недостаточно высокой
заводской надёжности. Следовательно, необходима не локальная реализация процессов обеспечения работоспособности и безотказности
машин на с.-х. предприятиях, а комплексное решение этой задачи в
совокупности с повышением надёжности тракторов на стадии их
производства, так как надёжность задается при конструировании ма-
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шин, обеспечивается при их изготовлении и только поддерживается
при их эксплуатации.
Существующий уровень заводской надёжности отечественных
тракторов вынуждает сельхозпредприятия приобретать трактора ведущих зарубежных фирм.
На рисунке 1 толщина стрелок 1, 2 и 3 показывает количество
средств, которые затрачиваются на обеспечение работоспособности
тракторов при эксплуатации в зависимости от уровня заводской надёжности. Чем менее надёжна машина, тем больше затраты ресурсов
при её обслуживании и ремонте.

Рисунок 1 – Взаимосвязь уровня заводской надёжности
тракторов с процессом обеспечения работоспособности
и надёжностью выполнения механизированного
технологического процесса

Задача повышения безотказности и ремонтопригодности тракторов приобретает всё большую актуальность, что обусловлено сокращением численности рабочих в сельском хозяйстве, специалистов
инженерно-технической службы, объектов ремонтно-обслуживающей
базы сельскохозяйственных предприятий. Повышение надёжности
машин в сельском хозяйстве, в частности энергетической основы
МТА – тракторов, на предприятиях – производителях техники является определяющим условием эффективной реализации механизированных процессов в растениеводстве.
На основе проведённого анализа состояния вопроса и поставленной цели исследования были определены его задачи.
Во второй главе «Теоретическое исследование процесса использования тракторов с различным уровнем безотказности и
ремонтопригодности в растениеводстве» представлены теоретиче-
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ские аспекты формирования надёжности реализации механизированного технологического процесса при эксплуатации с.-х. тракторов.
Произведено разделение факторов формирования надежности
тракторов на две конкурирующие группы. Методом экспертных оценок установлена полнота номенклатуры выбранных факторов, дана
оценка их весомости: уровня заводской надёжности используемых
тракторов (φ=0,82), качества ТО (φ=0,76) и ремонта (φ=0,67). В дальнейшем исследовании приоритетное внимание уделялось непосредственно перечисленным наиболее весомым составляющим.
Сущность обоснования дифференцированного уровня безотказности и ремонтопригодности с.-х. тракторов заключается в определении таких рациональных показателей работы трактора, когда общие
затраты на приобретение, эксплуатацию и потери от простоев из-за
его неисправностей, отнесённые к единице работы, выполненной за
определенный срок службы (1000 мото-ч, цикл работ, срок службы и
т.д.), будут иметь минимальное значение:
ΣС=СЗ+СРОВ+Спр→min, руб.

(1)

Процесс изготовления тракторов должен предусматривать его
регулирование для обеспечения заданного уровня заводской надёжности. Чем выше безотказность и ремонтопригодность трактора, тем
дороже его конструирование, изготовление. В то же время снижается
объем затрат на поддержание трактора в работоспособном состоянии
при эксплуатации. Противоречивый характер этих затрат позволяет
оптимизировать уровень надёжности тракторов.
Зависимость цены производства трактора СЗ от уровня его заводской безотказности, выраженной наработкой на отказ III группы
сложности P0, показана графически на рисунке 2.
За начало координат приняты цена С1 и определяемый ею уровень наработки на отказ P . Рассмотрение цен меньше С1 не имеет
смысла из-за того, что определяемая ими безотказность ниже заданной нормы. Номинальная цена СН определяет номинальную (проектную) безотказность PН, по которой проектируется технологический
процесс, выбирается оборудование, определяется квалификация работающих. Цена С2 определяет максимальный уровень наработки на
отказ P0max (возможный для получения в результате процесса изготовления), выше которого её увеличить нельзя при любых затратах.
Зависимость P=φ(СЗ) можно аппроксимировать разложением в ряд
Тейлора, пренебрегая величинами третьего порядка малости и выше:
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 PH  b1 (C З  С Н )  b2 (C З  С Н ) 2 , C З  C 2
P0  
 P0max , C З > C 2 .

Рисунок 2 – Зависимость цены
трактора от уровня наработки
на отказ III группы сложности

(2)

Рисунок 3 – Зависимость затрата
на поддержание работоспособности
тракторов в эксплуатации от наработки
на отказ III группы сложности

Постоянные размерные положительные коэффициенты b1 и b2
формулы (2) являются характеристиками конкретного технологического процесса производства трактора и могут быть определены из
граничных условий:
PH  b1 (С 1  С Н )  b2 (С 1  С Н ) 2  P;
PH  b1 (С 2  С Н )  b2 (С 2  С Н ) 2  P0max .

(3)

Решив систему уравнений (3), найдем:
b1 

(PH  P)(С 2  С Н ) (P0max  PH )(С Н  С1 )

;
(С Н  С1 )(С 2  С1 ) (С 2  С Н )(С 2  С1 )

(4)

PH  P
(P0max  PH )
b2 

.
(С Н  С 1 )(С 2  С 1 ) (С 2  С Н )(С 2  С1 )

Зависимость цены трактора от уровня наработки на отказ III
группы сложности можно определить из уравнения (рисунок 2):
1

b1  (b12  4b2 (P0  PH )) 2
CЗ  СН 
.
2b2

(5)

В примере, который иллюстрируется на рисунках 2 и 3, заданы:
PH=400 мото-ч; СН=4 млн руб.; С1=3 млн руб.; С2=10 млн руб.; P =100
мото-ч; P0max= 1000 мото-ч. По формуле (2) определим b1=0,271 моточ/млн руб.; b2=2,857·10–5 мото-ч/млн руб.2, подставим в формулу (5) и
получим зависимость цены трактора от уровня наработки на отказ III
группы сложности:
C З  17500,88  0,119153  0,00011428  P0  8743.
(6)
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Представленная на рисунке 3 графическая зависимость выражается формулой, характеризующей затраты на поддержание работоспособности тракторов в зависимости от наработки на отказ P0, где
постоянный размерный положительный коэффициент bЗ=2,3 млн руб.
учитывает влияние прочих факторов эксплуатации, определённых
методом экспертных оценок:
С РОВ 
0

b3 (C ТО  C рем )
17500,88  0,119153  0,00011428  P0  8743

.

(7)

Найдя значения CЗ и С РОВ из (6) и (7) и подставив их в (1), получим величину суммарных затрат:
0

b1  (b12  4b2 (P0  PH ))
C  СН 
2b2

1

2



b3 (C ТО  C рем )
CЗ

 min .

(8)

Зависимость суммарных затрат от уровня заводской надёжности
тракторов C(P0) (формула 8) показана на рисунке 5 для тех же условий и заданных значений затрат на поддержание работоспособности
за период эксплуатации (T=10 лет, Срем=7 млн руб. и СТО=3,5 млн
руб.).

Рисунок 5 – Зависимость величины суммарных затрат
(производство и поддержание работоспособности)
от уровня наработки на отказ III группы сложности

Найдём минимум приведённой функции (8), взяв производную
dС/P0 и приравняв ее к нулю. Полученный минимум соответствует
суммарным затратам 9,9 млн руб. На основании приведённых выражений рассчитан рациональный диапазон наработки на отказ III
группы сложности: P0=600-650 мото-ч. По формуле (6) вычислим рациональную цену производства такого трактора (СЗ=4,8-5,1 млн
руб.), она должна совпадать с рациональными затратами на поддержание работоспособности за период Т, так как полученный минимум
является точкой пересечения зависимостей (5) и (7) (рисунки 2 и 3).
Определенные по формуле (7) рациональные затраты на поддержание
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работоспособности С РОВ составляют 4,8-5,1 млн руб. при периодичности капитального ремонта τ=4,5 года. К примеру, сегодня уровень
безотказности тракторов К-744 Р2 Р11=300 мото-ч. Получим цену изготовления С11=3,6 млн руб. Повысив уровень безотказности на 100
мото-ч, получим прирост затрат на производство в ценовом выражении 355 тыс. руб. При этом затраты на поддержание работоспособности уменьшатся на 595 тыс. руб., экономия средств составит 240 тыс.
руб. с каждого трактора. Если затраты на изготовление трактора
уменьшить до 3 млн руб., соответственно его наработка на отказ снизится до 100 мото-ч, затраты на РОВ возрастут до 8 млн руб., а само
приобретение трактора потеряет смысл, так как изготовленный за 3
млн руб. трактор в эксплуатации требует дополнительных затрат на 8
млн руб.
Пропорционально увеличению фактической продолжительности
полевых работ tФ растёт количество потерь продукции растениеводства Спр:
0

t Ф1  t Ф2

 С пр1  C пр2

(9)

При анализе теоретических взаимосвязей показателей надёжности в совокупности со среднестатистическими значениями комплексных показателей надёжности получена зависимость фактической
продолжительности агротехнических операций от уровня надёжности
тракторов с учётом применения стратегий, методов ТО и Р, при условии повышения уровня надёжности тракторов на заводе (рисунок 6).

Рисунок 6 − Зависимость фактической продолжительности выполнения
технологических операций от уровня заводской надёжности с учётом
применения стратегий, методов ТО и Р, при условии повышения уровня
надёжности тракторов на заводе
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На рисунке T - наработка на отказ, мото-ч; S - объединённая
оперативная удельная трудоемкость ТО и Р, чел.-ч/ед. наработки; tА агротехническая (оптимальная) продолжительность технологической
операций, ч; tУО - продолжительность простоя агрегата при устранении последствий отказов, ч; tТО - затраты времени на выполнение
операций ТО в рабочие периоды, ч; КТИ - коэффициент технического
использования; А - объем работы, га; n - количество (агрегатов), шт.;
W - производительность агрегата, га/ч; ΔtАМР - сокращение продолжительности простоев агрегата при устранении последствий отказов от
применения АМР, ч; Δtпр - сокращение затрат времени на поддержание работоспособности в рабочем периоде за счёт системы предциклового обслуживания, ч; ΔtЗ - сокращение затрат времени на поддержание и восстановление работоспособности от повышения уровня
надёжности тракторов на заводе, ч.
Получено выражение, позволяющее прогнозировать стоимостные потери урожая по календарным периодам с.-х. работ:
3

С пр (P0 ) 





0,01С рег   t вi  t орг уi
i 1

(10)

P0

где Срег - цена потерь урожая за час простоя МТА в зависимости от
периода полевых работ; tвi - продолжительность устранения последствий отказов i-й группы сложности, ч; tорг - простои по организационным причинам при устранении последствий отказов (поиск запасных
частей, доставка и т.д.), ч; yi - доля отказов i-й группы сложности от
общего количества отказов, % (по результатам наблюдений за работой тракторов).
С учетом преобразований функцию оптимизации наработки на
отказ с.-х. тракторов представим в виде
3
2
1

b  (b  4b2 (P0  PH ))
C  СН  1
2b2

1

2



b3 (C ТО  C рем )
CЗ







0,01С рег   t в i  t орг у i
i 1

P0

 min

(11)

Анализ целевой функции по приведенным показателям позволил констатировать, что рациональный показатель наработки на отказ
III группы сложности для с.-х. тракторов 5-8 тягового класса, обоснованный составляющими затрат на изготовление и поддержание их в
работоспособном состоянии, должен находиться в диапазоне 600-650
мото-ч. При использовании в растениеводстве с учётом составляющей потерь продукции его необходимо повысить до 840-890 мото-ч.
Повышение показателя наработки на отказ III группы сложности в
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два раза (с 300 до 600 мото-ч) увеличивает цену приобретения трактора с.-х. предприятием в 1,3 раза. При этом суммарные затраты и
убытки от потерь продукции растениеводства за 10 лет его использования снизятся на 3 млн руб., при соответствующих затратах на РОВ
670 и 510 тыс. руб. в год.
В результате расчёта рационального показателя безотказности
тракторов, выраженного наработкой на отказ II группы сложности,
получена аналогичная структура изменения составляющих суммарных затрат и теоретически рациональный диапазон наработки на отказ 380-430 мото-ч.
В третьей главе «Методика сбора информации при эксплуатационных испытаниях тракторов с различными уровнями безотказности и ремонтопригодности» проведён анализ способов получения информации о надёжности тракторов. В результате сформирован основной подход к систематическому сбору и анализу информации об уровне надежности тракторов с различными показателями
безотказности и ремонтопригодности по материалам их разовых обследований и периодических наблюдений в условиях реальной эксплуатации.
Предварительный анализ показателей надежности отечественных и зарубежных тракторов выявил, что наиболее высоким уровнем
безотказности и ремонтопригодности обладают импортные тракторы,
которые по своим показателям надёжности являются прототипом будущих отечественных тракторов. Исходя из определённого теоретически необходимого количества объектов исследования (n=10…13
тракторов) и предварительного анализа данных производственной
деятельности хозяйств Северного Казахстана в совокупности с наличием и использованием тракторов, объектами исследования мы решили рассматривать тракторы К-744 P2 и Buhler-Versatile 2375, эксплуатируемые в идентичных условиях (ТОО «Агрофирма ″Родина″»).
Для сбора по возможности большего объема достоверной информации непосредственно в условиях эксплуатации тракторов мы
придерживались разработанного плана и фиксировали собранный материал в заранее подготовленные карточки учёта.
В четвёртой главе «Результаты экспериментальных исследований и их анализ» представлены данные, полученные при эксплуатационных испытаниях тракторов на надёжность в условиях реальной
эксплуатации. Приведен анализ собранной информации.
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Под наблюдением находился 31 трактор; из них К-744 P2 – 19
шт., Buhler-Versatile 2375 – 12 шт. Все тракторы различных годов выпуска, приобретались по 2-6 шт. в год. Более продолжительное время
использовались тракторы К-744 P2 – до 7 лет, Buhler-Versatile 2375 –
до 5 лет.
Очевидно, что даже в идентичных условиях использования
среднегодовая наработка тракторов Buhler-Versatile 2375 (по 12-ти
тракторам 1156 мото-ч) значительно выше аналогичного показателя
тракторов К-744 Р2 (по 19-ти тракторам 691 мото-ч). Характер изменения среднегодовой наработки тракторов в зависимости от продолжительности эксплуатации представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 - Изменение среднегодовой наработки тракторов
в зависимости от продолжительности эксплуатации

На показатель среднегодовой наработки влияние оказывают
множество факторов, среди них эксплуатационные показатели агрегатируемой с трактором с.-х. машины, условия и организация использования МТА в хозяйстве (рост технической оснащенности хозяйства,
квалификация специалистов, распределение по видам работ и т.д.).
Данный показатель значительно зависит от уровня надёжности тракторов.
В результате анализа отказов установлено, что если все зафиксированные в процессе наблюдений отказы по тракторам принять за
100%, то заменой деталей и узлов у К-744 Р2 устранено 84,2%, у
Buhler-Versatile 2375 – 88,3% последствий отказов, восстановлением
деталей у К-744 Р2 –12,9%, у Buhler-Versatile 2375 – 10,4%. У тракторов К-744 Р2 – 2,9%, у Buhler-Versatile 2375 – 1,3% отказов устранено
регулировочными и крепежными операциями.
При проведении наблюдений отказы по сложности устранения и
трудоёмкости были разделены на три группы сложности. В среднем
по тракторам К-744 Р2 на каждую тысячу мото-часов приходится 9,7
отказов II группы и 4,8 отказа III группы сложности. Аналогичные
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показатели трактора Buhler-Versatile 2375 – 2,7 отказа II группы и 1,5
отказа III группы сложности.
На рисунке 8 приведены обобщённые зависимости количества
отказов II и III группы сложности, выраженные расходом запасных
частей от наработки для новых тракторов К-744 Р2 и Buhler-Versatile
2375.
II группа сложности

III группа сложности

Рисунок 8 – Зависимости количества отказов II и III группы сложности,
выраженные расходом запасных частей для тракторов
К-744 Р2 и Buhler-Versatile 2375

Взаимосвязь количества запасных частей, израсходованных на
устранение последствий отказов I-III групп сложности, с их ценой
представлена на рисунке 9.
Из анализа взаимосвязей, представленных на рисунках 8 и 9,
следует, что увеличение затрат на запасные части вызвано
увеличением интенсивности отказов на единицу наработки.
Известно, что в растениеводстве, особенно в зоне рискованного
земледелия, именно этот показатель определяет сроки и качество
проведения технологических операций, а впоследствии количество и
качество урожая - прибыль. Кроме того, по нашим наблюдениям,
усложняются отказы после 5000 мото-ч, увеличивается трудоёмкость
устранения последствий отказов, повышается цена их устранения.
Особенно сильно эта взаимосвязь выражена у тракторов
с повышенными показателями безотказности. Однако это компенсируется малым количеством отказов на единицу наработки, что
несомненно сказывается на показателях производства продукции растениеводства.
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Рисунок 9 – Изменение количества запасных частей израсходованных
на устранение последствий отказов и затрат на их приобретение
в зависимости от наработки тракторов

Для оценки комплексных затрат необходимо учитывать стоимость ремонтно-обслуживающих работ также соответствующую
часть затрат на содержание стационарной ремонтной базы и передвижных ремонтных средств. Несомненно что более надёжная техника требует меньших затрат в этой сфере.
Ремонтно-обслуживающие воздействия по обеспечению работоспособности тракторов проводились специалистами сервисного центра ТОО «КазТехноРоl». При этом расценки на выполнение РОВ
приняты без учёта затрат на ТСМ и запасные части. Анализ полученных материалов показывает, что с точки зрения материальных затрат
на ТО тракторов каждый цикл (1000 мото-ч) работы Buhler-Versatile
2375 в обслуживании обходится примерно на 10 000 руб. дешевле,
чем у К-744 Р2. За цикл обслуживания с учётом ЕТО, у трактора К744 Р2 удельная трудоёмкость ТО составляет 0,055 чел.-ч/мото-ч, у
Buhler-Versatile 2375 – 0,044 чел.-ч/мото-ч. Как следствие, суммарная
продолжительность обслуживания за цикл ТО у тракторов К-744 Р2
практически в 2 раза превышает аналогичную продолжительность у
тракторов Buhler-Versatile 2375.
В таблице 1 приведены показатели использования тракторов,
имеющих
различный
уровень
заводской
надёжности
и работающих в идентичных условиях с.-х. производства Северного
Казахстана.
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Таблица 1 – Удельные показатели использования тракторов с различными
показателями безотказности и ремонтопригодности в идентичных условиях
с.-х. производства Северного Казахстана

Показатель

Наработка, мото-ч
Выработка, усл.эт.га
Расход топлива, кг
Общий расход запасных частей (для 19 тракторов К744 Р2 и 12 - Buhler-Versatile 2375), шт.
В т.ч. отказы II группы сложности (всего), шт.
отказы III группы сложности (всего), шт.
Средняя цена устранения последствия одного отказа
(за 7 лет, I-III группа), руб.
Суммарная трудоёмкость ТО, чел.-ч
Средние затраты на приобретение трактора, млн руб.
Средние затраты на РОВ, млн руб.
Цена потерь продукции растениеводства, млн руб.

В среднем за
1000 мото-ч
BuhlerК-744
Versatile
Р2
2375
1000
4139
4957
27569
33045
19,8
5,6
(377)
(67)
9,7(185)
2,7(32)
4,84 (91) 1,5 (18)
318

1207

54,66
3,230
0,64
0,72

44,15
6,519
0,56
0,43

Результаты исследования показывают, что приобретение и использование тракторов К-744 Р2 с наработкой на отказ III группы
сложности 190-240 мото-ч экономически не выгодно (таблица 1, рисунок 10), так как за 10 лет эксплуатации затраты на РОВ вдвое превышают цену трактора. Если же учесть цену потерь продукции из-за
его простоев при обслуживании и устранении последствий отказов,
получим, что суммарные затраты превышают цену трактора практически в пять раз. Для трактора с рациональным уровнем заводской
наработки на отказ III группы сложности 840-890 мото-ч цена изготовления, наоборот, превышает затраты на РОВ в 1,5 раза. При учете
потерь продукции от простоя такого трактора получим:
СЗ≤СРОВ+Спр
(12)
Следовательно, рациональная цена изготовления трактора
должна соответствовать суммарным затратам на его обслуживание,
ремонт и учитывать комплексные потери, вызванные простоями этого трактора.
Результаты анализа целевой функции (11) по приведенным показателям и их сопоставление с результатами экспериментального
исследования изображены на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Изменение минимума функции суммарных затрат
в зависимости от затрат на повышение уровня наработки
на отказ III группы сложности при производстве тракторов (СЗ),
затрат на поддержание и восстановление их работоспособности
в эксплуатации (СРОВ) и цена потерь продукции растениеводства (Спр)

В результате оценки экономической эффективности дифференциации уровня заводской безотказности с.-х. тракторов, используемых в условиях Северного Казахстана, установлено, что рациональный диапазон значения показателя наработки на отказ III группы
сложности для с.-х. тракторов 5-8 тягового класса находится в пределах 840-890 мото-ч, что соответствует минимуму суммарных затрат
за 10 лет эксплуатации такого трактора – 12,3 млн руб. При этом аналогичные затраты на эксплуатацию трактора К-744 Р2 составляют
19,5 млн руб.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Низкая эксплуатационная надёжность МТА при использовании в растениеводстве при одновременном росте ресурсов на реализацию процесса обеспечения работоспособности и безотказности машин обусловлена не только снижением эффективности функционирования инженерно-технических служб с.-х. предприятий, но и недостаточным уровнем заводской надёжности тракторов, являющихся
энергетической основой производственных процессов.
2. Установлено, что использование в составе МТА тракторов,
имеющих наработку на отказ II и III группы сложности в пределах
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250-350 мото-ч, предопределяет величину коэффициента технического использования в конкретных условиях эксплуатации в пределах
0,6-0,7, что обусловливает увеличение продолжительности технологических операций и потерь продукции. Затраты ресурсов на поддержание и восстановление работоспособности тракторов за нормативный срок службы превышают их цену в 1,5-2,0 раза.
3. Выявлено, что применение тракторов с наработкой на отказ II
и III группы сложности в диапазоне 600-700 мото-ч позволяет повысить их коэффициент готовности при использовании в растениеводстве, сокращает затраты ресурсов на восстановление работоспособности тракторов в 1,2-1,6 раза. Но вместе с тем обеспечение указанной величины безотказности тракторов на заводе предопределяет повышение их цены вдвое.
4. Установлено, что рациональный показатель наработки на отказ III группы сложности для с.-х. тракторов 5-8 тягового класса,
обоснованный составляющими рациональных затрат на изготовление
и поддержание в работоспособном состоянии, должен находиться в
диапазоне 600-650 мото-ч; при использовании в растениеводстве с
учётом составляющей потерь продукции целесообразно использование тракторов с наработкой на отказ III группы сложности 840-890
мото-ч. Повышение показателя наработки на отказ III группы сложности в два раза (с 300 до 600 мото-ч) увеличивает цену трактора в
1,3 раза. При этом суммарные затраты и убытки от потерь продукции
растениеводства за 10 лет его использования снизятся на 3 млн руб.,
при соответствующих затратах на РОВ 670 тыс. руб. и 510 тыс. руб. в
год.
5. Разработанная методика проведения экспериментальных исследований по установлению закономерностей изменения техникоэкономических показателей эксплуатации МТА в идентичных условиях в зависимости от уровня безотказности и ремонтопригодности
тракторов, используемых в их составе, позволяет подтвердить правомерность и корректность теоретических исследований, установить
влияние показателей наработки на отказ и трудоёмкости РОВ на показатели процесса использования и обеспечения работоспособности
тракторов.
6. Экспериментально установлено, что наработка на отказ III
группы сложности при эксплуатации в идентичных условиях одного
с.-х. предприятия тракторов Buhler-Versatile 2375 в среднем составляет 640-690 мото-ч, а К-744 Р2 – 180-230 мото-ч, что обусловило коли-
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чество отказов у последних в 3,2 раза больше по сравнению с тракторами Buhler. Количество отказов II группы сложности за 1000 мото-ч
наработки для исследуемых тракторов соответственно составило 10
шт. и 3 шт.
7. Установлено, что у тракторов К-744 Р2 даже на начальном
этапе эксплуатации (до 500 мото-ч) происходят сложные отказы II и
III группы, что очевидно обусловлено недостаточно высоким уровнем
заводской надёжности. Вследствие этого на восстановление работоспособности за одинаковый промежуток наработки 3000 мото-ч для
тракторов К-744 Р2 израсходовано запасных частей в 3-4 раза больше
по сравнению с Buhler-Versatile 2375. Несмотря на то, что значительная доля запасных частей для тракторов К-744 Р2 в 4-10 раз дешевле
аналогичных запчастей для трактора Buhler-Versatile 2375, суммарные затраты на запасные части для трактора К-744 Р2 в 1,6 раза выше
по сравнению с Buhler-Versatile 2375.
8. Сравнительным анализом эксплуатации тракторов К-744 Р2 и
Buhler-Versatile 2375 в составе МТА на с.-х. предприятии ТОО «Агрофирма ″Родина″» установлена технико-экономическая целесообразность использования тракторов Buhler, несмотря на его цену, в 2
раза превышающую цену трактора К-744 Р2.
9. В целом результаты анализа использования тракторов с различными уровнями безотказности и ремонтопригодности на с.-х.
предприятии ТОО «Агрофирма ″Родина″» показывают целесообразность использования тракторов, имеющих наработку на отказ в диапазоне 840-900 мото-ч при их цене 6,0-6,5 млн руб. Расчёты произведены в ценах 2012 года.
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