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Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты анализа факторов, характери-

зующих уровень технической эксплуатации тракторов. Исследования проводились в ря-

довой эксплуатации тракторов семейства МТЗ на сельскохозяйственных предприятиях 

Нижегородской области. Анализ выполнен по обобщённым факторам уровня технической 

эксплуатации, влияющих на среднегодовую выработку тракторов данного семейства. Пе-

речень обобщённых факторов установлен результатом проведённого экспертного опроса. 

Методом экспертных оценок определена весомость каждого отдельно взятого фактора. 

Первым этапом является исключение обобщенных факторов с наименьшими значениями 

весомости. Теоретически обоснованы разные вариации и номенклатура факторов уровня 

технической эксплуатации. Анализ позволяет выявить номенклатуру факторов необходи-

мых, но достаточных для достоверной оценки данного уровня и, тем самым, исключить 

факторы, утратившие свою актуальность. Последующим этапом анализа является опреде-

ление коэффициентов парной корреляции, которые характеризуют тесноту связи между 

двумя величинами. Нами построена матрица коэффициентов корреляции для обобщенных 

факторов уровня технической эксплуатации и среднегодовой наработки. Результатами 

корреляционного анализа удалось сократить количество факторов, влияющих на средне-

годовую наработку тракторов до четырёх. Полученные четыре обобщенных фактора в 

дальнейшем использованы для определения их оптимальных значений, обеспечивающих 

максимальную эффективность уровня технической эксплуатации.  

Ключевые слова: уровень технической эксплуатации, среднегодовая наработка, 

тракторный парк, обобщённые факторы. 

 

Введение. На современном этапе раз-

вития сельскохозяйственного производства 

особенно актуальным становится изучение 

условий эксплуатации техники. Условия 

эксплуатации определяются различными 

факторами, имеющими различную природу 

и степень влияния на результат эффектив-

ного использования техники. Имеются раз-

ные вариации группировок данных факто-

ров. Формирование групп и номенклатура 
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определяются основными параметрами ис-

следования (цели, задачи, объект и предмет 

исследования). 

Для оценки влияния данных факторов 

существует комплексный показатель – уро-

вень технической эксплуатации. Значение 

комплексного показателя определяется 

суммированием уровней обобщенных фак-

торов, которые рассчитываются, в целом, с 

учетом коэффициентов их весомостей. Со-

ответственно, объектом данного исследова-

ния являются факторы уровня технической 

эксплуатации [1, 2]. 

Оценка условий эксплуатации и их 

влияние на надежность тракторов рассмот-

рены в трудах ученых [1-5]. Во многих ли-

тературных источниках предлагается раз-

личный набор обобщенных и определяю-

щих факторов, влияющих на уровень тех-

нической эксплуатации тракторов в хозяй-

стве. В работе [2] уровень технической экс-

плуатации оценивается пятью обобщенны-

ми факторами: организация технического 

обслуживания; организация и качество про-

ведения ремонтов; характеристика тракто-

ристов; организация хранения и заправки 

горюче-смазочными материалами; органи-

зация хранения тракторов. В работе [1] рас-

чёт комплексного показателя ведётся по 

восьми обобщённым показателям.  

Многие из предложенных факторов не-

применимы в реальных условиях эксплуа-

тации тракторов, так как сельскохозяй-

ственные организации подверглись пере-

стройке в структуре организации техниче-

ского обслуживания и ремонта техники, 

соответственно номенклатура факторов не 

позволяет получить адекватную модель со-

четания оптимальных значений исследуе-

мых факторов, обеспечивающих макси-

мальную эффективность уровня техниче-

ской эксплуатации. Следовательно, цель 

исследования: определить перечень акту-

альных на настоящее время обобщенных 

факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на процесс эксплуатации тракторов 

семейства МТЗ и определить весомости 

данных факторов [3, 6, 7]. 

Методика. Теоретическое исследова-

ние проводилось в трёх хозяйствах Ниже-

городской области: ОАО «Плодопитомник» 

Лысковского района; СПК «Медяна» Пиль-

нинского района; СПК «им. Абрамова» 

Уренского района. Значения среднегодовой 

наработки взяты из годовых отчётов иссле-

дуемых сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Изначально было предложено выпол-

нять анализ по десяти обобщённым показа-

телям, характеризующим уровень техниче-

ской эксплуатации тракторного парка. Для 

определения весомости обобщенных фак-

торов выполнен экспертный опрос, который 

проходил в соответствии с разработанной 

анкетой. Необходимое количество экспер-

тов и их качественный состав определён в 

работе [1, 8, 9]. Для нашего исследования 

необходимо 35 специалистов. Экспертам 

было предложено оценить весомость фак-

торов и распределить их по значимости, 

также была возможность дополнить группу 

неучтенными факторами. В соответствии с 

полученными данными, коэффициент кон-

кордации для всей совокупности факторов 

составил W=0.34. Данный коэффициент 

располагается в области положительных 

значений, что свидетельствует о наличии 

согласованности мнений экспертов.  

Анализ полученных данных выполнял-

ся с использованием статистических приё-

мов и методов обработки информации. Об-

работку результатов исследований прово-

дили с использованием ПЭВМ. 
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Результаты. Проведённый опрос и об-

работка данных позволили выделить десять 

обобщенных факторов, существенно влия-

ющих на эффективность использования 

тракторов. Для каждого фактора была 

определена его весомость: обеспеченность 

запасными частями – 0,83; характеристика 

тракториста – 0,75; мероприятия по моти-

вации персонала – 0,75; распределение 

нагрузки на тракторный парк – 0,73; каче-

ство ремонта – 0,70; качество технического 

обслуживания – 0,69; качество топливо-

смазочных материалов – 0,61; качество 

хранения тракторов – 0,57; обеспеченность 

тракторами – 0,53; обеспеченность механи-

заторами – 0,51. 

Актуальность выбора факторов под-

тверждалась теоретическим обоснованием. 

Так, например, в работе [1] рассмотрен та-

кой определяющий фактор, как обкатка 

тракторов. Обкатка узлов, агрегатов и ма-

шин – заключительный этап технологиче-

ского процесса ремонта и проверки каче-

ства, способствующий повышению их 

надёжности. Отсутствие наличия специаль-

ных помещений и необходимых техниче-

ских средств, состава квалифицированных 

специалистов, специализированных мест 

проведения обкатки на сельскохозяйствен-

ных предприятиях приводит к нарушению 

регламента и рекомендаций заводов-

изготовителей. Соответственно, если в хо-

зяйство приходит новый трактор, то обкат-

ка закладывается только заводом-

изготовителем при производстве данной 

единицы. На начальных этапах эксплуата-

ции новые трактора используются на менее 

энергоемких операциях, тем самым завер-

шая процесс обкатки, заложенной заводом-

изготовителем. Работы по капитальному 

ремонту тракторов выполняются по коопе-

рации, следовательно, и перечень операций 

по обкатке двигателя производится на сто-

роне с использованием специализированно-

го оборудования. Получается, что сельско-

хозяйственное предприятие принимает не-

значительное участие в процессах проведе-

ния работ по обкатке тракторов. Следова-

тельно, фактор имеет недостаточную весо-

мость и исключён нами [10-12]. 

Также, например, в исследовательской ра-

боте [1] фактор «Обеспеченность запасными 

частями» был выделен как частный. На сего-

дняшний день весомость данного фактора зна-

чительно возросла. От него зависит продолжи-

тельность устранения последствий отказов, про-

стои техники и в итоге – потери сельскохозяй-

ственной продукции, что является аргументом 

для рассмотрения данного фактора как обоб-

щённого.   

Предложены два новых фактора. Это 

«Распределение нагрузки на тракторный 

парк», который обосновывается сокраще-

нием простоев тракторов по причинам не-

правильного подбора агрегата, его рабочего 

режима. Простои в отдельных хозяйствах 

достигают 15–20 % от рабочего времени 

смены. И фактор «Политика предприятия в 

области менеджмента и качества» направ-

лен на улучшение стимулирования труда 

механизаторов и инженерно-технических 

работников в сельскохозяйственных орга-

низациях [6, 10, 13].  

Из рассмотренных факторов наимень-

шее значение имеют следующие: обеспе-

ченность тракторами – 0,53; обеспечен-

ность механизаторами – 0,51. Предлагается 

исключить эти факторы из списка обоб-

щённых. 

Для определения окончательного коли-

чества факторов, которые влияют на эф-

фективность использования тракторов, 

нами вычислены парные коэффициенты 

корреляции. В таблице 1 приведена тре-
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угольная матрица парных коэффициентов 

корреляции для обобщенных факторов 

уровня технической эксплуатации и средне-

годовой наработки. Матрица коэффициен-

тов корреляции симметрична, поэтому ее 

нижнюю половину не приводим [8, 14, 15].  

 

Таблица 1 

Матрица коэффициентов парной корреляции 

Факторы Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

У 0,7698 0,8292 0,7982 0,3257 0,0214 0,7602 0,6118 0,9090 

Х1   0,9951 0,2299 0,8543 0,6547 0,9999 0,0339 0,4336 

Х2     0,3251 0,7986 0,5766 0,9935 0,0652 0,5207 

Х3       0,3096 0,5852 0,2154 0,9649 0,9767 

Х4         0,9522 0,8619 0,5486 0,0981 

Х5           0,6658 0,7777 0,3974 

Х6             0,0487 0,4202 

Х7               0,8859 

Х8                 

Примечание: где, Х1 – качество ТО; Х2 – качество ремонта; Х3 – характеристика тракториста; Х4 – качество 

ТСМ; Х5 – качество хранения тракторов; Х6 – обеспеченность запасными частями; Х7 – распределение нагрузки на 

тракторный парк; Х8 – политика предприятия в области качества. 

 

Анализ таблицы показал, что такие 

обобщенные факторы, как «Качество ТСМ» 

и «Качество хранения тракторов» имеют 

низкие коэффициенты корреляции с 

показателем среднегодовой наработки 

(<0,5). Таким образом, эти два фактора на 

данном этапе могут быть исключены из 

общей матрицы. Кроме того, факторы Х1 и 

Х2, а также Х3 и Х8 находятся в тесной 

логической и корреляционной связи, так 

как коэффициент корреляции ≈1. 

Предлагается объединить данные факторы. 

В итоге, количество обобщённых факторов 

сократится до 4-х [3, 8].  

Выводы. В результате проведённого 

корреляционного анализа были определены 

четыре наиболее значимых фактора: 

состояние ремонтно-обслуживающей базы 

организация снабжения (Х3) и загрузка 

тракторного парка (Х4). Дальнейший анализ 

позволяет определить сочетания 

оптимальных значений этих факторов, 

обеспечивающих максимальную 

эффективность уровня технической 

эксплуатации машинно-тракторного парка.  

В качестве критерия оптимизации (Y) 

был выбран показатель среднегодовой 

наработки в условных эталонных гектарах. 

Следовательно, задачу оптимизации можно 

сформулировать как достижение таких зна-

чений исследуемых факторов, характери-

зующих общий уровень эксплуатации ма-

шинно-тракторного парка, при которых от-

клик (Y) изучаемой системы достигал бы 

своего наибольшего значения. Таким обра-

зом, критерий оптимизации – это максими-

зация исследуемого процесса [9, 16].  
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ABSTRACT 

The article presents some results of the analysis of factors that characterize the level of technical oper-

ation of tractors. The research was carried out in the ordinary operation of MTZ family tractors at ag-

ricultural enterprises of the Nizhny Novgorod region. The analysis is based on generalized factors of 

the technical operation level that affect the average annual output of tractors of this family. The list of 
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generalized factors is determined by the result of an expert survey. The weight of each individual fac-

tor is determined by the method of expert assessments. The first step is to exclude generalized factors 

with the lowest weight values. Different variations and nomenclature of factors of the level of tech-

nical operation are theoretically justified. The analysis allows us to identify a range of factors that are 

necessary, but sufficient for a reliable assessment of this level and thus exclude factors that have lost 

their relevance. The next stage of the analysis is to determine the pair correlation coefficients. This 

coefficient characterizes the tightness of the relationship between the two values. We have constructed 

a matrix of correlation coefficients for generalized factors of the level of technical operation and aver-

age annual operating time. The results of the correlation analysis were able to reduce the number of 

factors affecting the average annual operating time of tractors to four. The obtained four generalized 

factors are further used to determine their optimal values that ensure maximum efficiency of the level 

of technical operation. 

Key words: level of technical operation, average annual operating time, tractor fleet, generalized fac-

tors. 
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Аннотация. Рабочие органы почвообрабатывающих машин подвержены интенсивному абра-

зивному износу, из-за чего их ресурс на сегодняшний день не удовлетворяет потребителей. 

Наличие абразивных частиц в почве при ее обработке приводит к износу режущих частей почво-

обрабатывающих машин. В работе представлены результаты исследований влияния технологиче-

ских параметров дуговой наплавки в среде защитных газов на стойкость покрытий к изнашива-

нию незакрепленным абразивом. Исследования проводились на кафедре технического сервиса и 

ремонта машин в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ совместно с ООО «ТСЗП», г. Москва. Наплавка 

осуществлялась с использованием порошковой проволоки системы легирования Fe-Cr-B-Al-Y. 

Для оптимизации режимов дуговой наплавки использован четырехфакторный эксперимент для 

линейной модели в виде полуреплики 24-1 по критериям ортогональности и ротатабельности. В 

качестве критерия оптимизации использовали характеристику стойкости наносимого покрытия к 

изнашиванию незакрепленным абразивом. Согласно результатам регрессионного анализа потеря 

массы покрытий возрастает с уменьшением тока дуги, а также уменьшением скорости наплавки. 
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