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Вступление. 

При низкой надежности сельскохозяйственной техники происходит 

увеличение ее простоев, повышение расходов материальных средств на 

техническое обслуживание, ремонт и восстановление, а следовательно, 

снижение производительности и повышение себестоимости продукции. Кроме 

того, в такой отрасли как аграрное производство, низкая надежность машин 

приводит к значительным потерям урожая в растениеводстве и молока и мяса в 

животноводстве. 

Важная роль для качественного кормления животных отводится 

средствам для приготовления и раздачи кормов (СПРК), которые различаются 

конструкцией и принципом действия. Растущая стоимость СПРК и расширение 

модельных рядов их выпуска для большинства заводов-производителей 

обуславливают актуальность основных направлений их усовершенствования, 

повышения надежности и обеспечения работоспособности.  
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При отсутствии необходимого уровня надежности техники происходит 

преждевременное выбывание ее из процесса сельскохозяйственного 

производства, то есть преждевременное списание и утилизация. Одним из 

путей уменьшения себестоимости животноводческой продукции является 

снижение затрат на восстановление работоспособности СПРК и их рабочих 

органов. 

Основной текст. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

процессов восстановления рабочих органов СПРК указывают на необходимость 

формирования новых методических подходов к их технико-экономическому 

обоснованию.  

Причинами потери работоспособности рабочих органов СПРК (ножей для 

измельчения и смешивания кормов) является износ, деформирование и 

разрушение, коррозия, старение и наростообразование. Исследования 

ремонтного фонда ножей СПРК показали, что в них изнашиваются, главным 

образом, режущие кромки и посадочное отверстие. Но потери металла при этом 

составляют не более 5 ... 15% от его первоначальной массы. Таким образом, 

имея до 85-90% неиспользованного конструкционного материала, нож 

выбраковывается и заменяется новым. Очевидно, что такое использование 

остаточного ресурса ножей СПРК крайне неэффективно и требует детального 

изучения. Учитывая широкую номенклатуру ножей, особенности их работы и 

конструктивное исполнение, повышение долговечности и обеспечения 

ремонтопригодности следует рассматривать через разработку технологических 

процессов их восстановления. 

Проведем технико-экономическое обоснование эффективности 

технологического процесса восстановления рабочих органов СПРК 

зарубежного и отечественного производства. Основной причиной потери 

работоспособности рабочих органов СПРК является износ. Отсутствие 

эффективного технологического процесса (ТП) восстановление ножей с 

подобными дефектами приводит к их замены на новые.  



Технико-экономическую оценку восстановления ножа проведем в 

сравнении со стоимостью нового: 

𝐸 = (𝐶нов − 𝐶вост
𝑃2
𝑃1

 ) ·𝐻рем,    (1) 

де Снов – стоимость нового ножа, грн.;  

Свост – себестоимость восстановления ножа по перспективному ТП, грн.;  

Р1, Р2 – средние межремонтные ресурсы ножей, восстановленных в 

соответствии с усовершенствованным ТП и новых; 

Нрем – количество возможных восстановлений в год. 

 

Эксплуатационные испытания показали, что прогнозируемый 

межремонтный ресурс ножа, который восстановлен по усовершенствованному 

ТП соответствует нормативному межремонтному ресурсу нового, то есть Р1 = 

Р2. 

Следует отметить, что себестоимость восстановления одного ножа в 

соответствии с усовершенствованным ТП может быть рассчитана по 

следующей формуле: 

 

𝐶вост = (𝐶зп + 𝐶м + 𝐶пр + Зуз),     (2)  

де Сзп – заработная плата производственных рабочих участка по 

восстановлению деталей, грн.; 

 См – стоимость материалов, расходуемых на восстановление деталей, 

грн.;  

Спр – производственные затраты участка по восстановлению деталей, 

грн.;  

Зуз – удельные затраты на капитальные отчисления участка по 

восстановлению деталей, грн.  

 

Для расчета заработной платы производственных рабочих при 

восстановлении ножей согласно (2) можно использовать следующую формулу: 

 



𝐶зп = (Зчас  + Нзп) · 𝑡вост,      (3) 

где Зчас – часовая тарифная ставка производственного рабочего, грн.; 

Нзп – начисления на заработную плату, грн., 

tвост – время, затрачиваемое на восстановление одной детали, которое 

определяется на основании хронометража или расчетным способом, ч. 

 

Для расчета времени, которое необходимо на восстановление одного 

ножа можно использовать следующую формулу: 

 

𝑡вост = 𝑡оч  + 𝑡деф + 𝑡зат + 𝑡ЭИО,     (4) 

де tоч – время, затрачиваемое на очистку деталей, ч.;  

tдеф – время, затрачиваемое на дефектовку детали, ч.; 

tзат  – время, затрачиваемое на затачивание детали, ч.;  

tЭИО – время, затрачиваемое на электроискровую обработку (ЭИО), ч. 

 

Следует отметить, что можно сократить время, которое затрачивается на 

очистку и затачивание деталей при использовании приспособлений с 

одновременной установкой двух и более ножей. 

Стоимость ремонтных материалов, расходуемых на восстановление 

одного ножа можно рассчитать по следующей формуле: 

 

𝐶м = (𝐻рм · 𝐶рм + 𝐻шк · 𝐶шк),      (5) 

де Нрм– норма расхода ремонтных материалов на восстановление одной 

детали, кг; 

Срм – стоимость ремонтных материалов на восстановление одной детали, 

грн./кг; 

Ншк – учет расхода (износа) шлифовального круга при восстановлении 

ножа, кг; 

Сшк – стоимость шлифовального круга, грн./кг. 

 



Производственные затраты при восстановлении ножа можно рассчитать 

используя следующую формулу: 

 

𝐶пр = 𝐶эл + 𝐶око + �Згодто  + Нзпто� · 𝑡то ,    (6) 

де Сэл – стоимость израсходованной электроэнергии на восстановление 

детали, грн.; 

 Соко – расходы на отопление, коммунальные услуги, освещение на 

участке восстановления деталей, грн.; 

Зчто– часовая тарифная ставка рабочего при ТО оборудования, грн., 

 Нзпто – начисления на заработную плату рабочего при ТО оборудования, 

грн., 

𝑡то – время, затрачиваемое на техническое обслуживание и настройку 

оборудования участка, ч;  

 

𝐶эл = (𝑊зт ·  𝑡зт + 𝑊нап · 𝑡нап  +  𝑊ЭИО · 𝑡ЭИО)  · 𝑇эл,  (7) 

где Wзт – мощность электродвигателей станка при затачивании ножа, кВт 

• ч.;  

Wнап – мощность, которая расходуется на процесс наплавки ножа, кВт • ч.; 

WЭИО – мощность, которая расходуется на процесс электроискрового 

нанесения покрытия, кВт • ч.; 

tзт, tнап, tЭИО – время, затрачиваемое на затачивание, наплавку, ЭИО ножа 

при восстановлении, ч; 

 Тэл – тариф на использование электрической энергии при восстановлении, 

грн. /кВт. 

Расходы на отопление, коммунальные услуги и освещения можно найти 

по следующей формуле: 

 

Cоко = (𝑂пом ·  𝑇опал)/𝐻рем + (Ппом ·  𝑇ком)/𝐻рем  +  (𝑊осв ·  𝑇осв  ·  𝑇осв)/𝐻рем, 

де Опом – объем помещения, необходимого для участка по восстановления 

деталей, м3; 



 Тотоп – среднегодовой тариф на отопление, грн. / м3; 

Ппом – площадь помещения, необходимая для участка по восстановлению 

деталей, м2; 

Нрем – количество восстановлений ножей в год; 

Тком – годовой тариф на коммунальные услуги, грн. / м2; 

Wосв – мощность источников освещения,  кВт·год.; 

tосв – время работы источника освещения в год, ч. 

Заключение и выводы. 

Исходя из представленной методики, технико-экономический расчет 

эффективности восстановления рабочих органов средств для приготовления и 

раздачи кормов необходимо проводить с учетом их конструктивно-

технологических параметров и выбранного технологического процесса 

обеспечения работоспособности. Представленная методика может быть 

использованы для дальнейших научно-практических исследований с целью 

повышения работоспособности органов средств для приготовления и раздачи 

кормов и долговечности их рабочих органов. 

Аннотация. В работе приведена актуальность и важность 

использования в животноводстве средств для приготовления и раздачи 

кормов. Изучены условия эксплуатации и характерные повреждения ножей. 

Основными дефектами ножей является износ режущих кромок и посадочных 

отверстий. Потери металла при износе составляют не более 5 ... 15% от 

начальной массы ножа. Технико-экономический расчет эффективности 

восстановления рабочих органов средств для приготовления и раздачи кормов 

необходимо проводить с учетом их конструктивно-технологических 

параметров и перспективного технологического процесса обеспечения 

работоспособности. Технико-экономическая оценка восстановления ножа 

проведена исходя из сравнении со стоимостью нового. Основными 

составляющими себестоимости восстановления одного ножа есть: 

заработная плата производственных рабочих участка по восстановлению 

деталей; стоимость материалов, расходуемых на восстановление деталей; 



производственные затраты участка по восстановлению деталей; удельные 

затраты на капитальные отчисления участка по восстановлению деталей. 
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приготовления и раздачи кормов, нож, восстановление.  
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