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Table 2 

Assessment of clustering results on scaled dataset with added outlier 

x  y  '
x  

'
y  Cluster )(iSC  

1 2 -0.76923 -0.75 1 0.827544 

3 4 0.25641 0.25 1 0.858144 

2.5 4 0 0.25 1 0.873569 

1.5 2.5 -0.51282 -0.5 1 0.856494 

3 5 0.25641 0.75 1 0.834267 

2.8 4.5 0.153846 0.5 1 0.860585 

2.5 4.5 0 0.5 1 0.86684 

1.2 2.5 -0.66667 -0.5 1 0.855152 

1 3 -0.76923 -0.25 1 0.859601 

1 5 -0.76923 0.75 1 0.831432 

1 2.5 -0.76923 -0.5 1 0.85052 

5 6 1.282051 1.25 1 0.649957 

4 3 0.769231 -0.25 1 0.77162 

15 1 6.410256 -1.25 0 0 
    SC  0.771123 

 

The results from conducted analysis allow to pro-

pose when dataset has outliers detected by measuring 

the local deviation of density algorithms by not de-

tected by Tukey’s notation then to achieve the better SC 

score do not replace outliers’ values by mean by add 1 

outlier according to Tukey’s notation. 
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Abstract 

At the present time, more than 60% of agricultural machinery operates with a depreciation service life. Eco-

nomically feasible service life can be higher than depreciation by 10 ... 15 years. The purpose of the study is to 

determine the dependence of the annual operating time, the total costs of eliminating failures, and the operating 

time cost on the service life in the range from 1 to 32 years. The research was carried out according to the reported 

data of the agricultural enterprises "Malalla" and "Pervomaisk" of the Batyrevsky district of the Chuvash Republic 

during 1998-2019. Analysis of the consumption of spare parts showed that the largest number of total spare parts 

falls on the interval of service life of 17-19 years and operating time from 32-35 thousand equivalent hectares. The 

study of the consumption of spare parts and the operating time of the tractor and the cost of operating time by 

years of operation allows us to conclude that from 27 to 32 years of operation, with a total operating time of 46784 

a.e. ha, despite the annual increase in the consumption of spare parts, its operating time begins to decrease, and 

the cost per unit of operating time increases dramatically and the total consumption of spare parts reaches the cost 

of a new tractor. It is at this time that the operation of the tractor must be stopped. 

Аннотация 
В данное время более 60% сельхозтехники работает заамортизационным сроком эксплуатации. Эко-

номически целесообразные сроки эксплуатации могут быть выше амортизационных на 10…15 лет. Целью 

исследования является определение зависимости годовой наработки, общих затрат на устранение отказов, 

и стоимости наработки от сроков эксплуатации в интервале от 1 до 32 лет. Исследование проводились по 

отчетным данным СХА «Малалла» и «Первомайск» Батыревского района Чувашской Республики на про-

тяжении 1998-2019гг. Анализ расхода запчастей показал, что наибольшее количество суммарных запча-

стей приходится на интервал срока эксплуатации 17-19 лет и наработки от 32-35 тыс. у.э.га. Исследование 

расхода запчастей и наработки трактора и стоимости наработки по годам эксплуатации позволяет делать 

вывод, что с 27 по 32 год эксплуатации, при суммарной наработке 46784 у.э.га, несмотря на ежегодное 

увеличении расхода запчастей, его наработка начинает уменьшается, а стоимость единицы наработки 

резко возрастает и суммарный расход запчастей достигает стоимости нового трактора. Как раз в это время 

надо прекращать эксплуатацию трактора.  

 

Keywords: spare parts consumption, mean time [1], the cost of operating time, the cost of the content of the 

tractor during operation. 

Ключевые слова: расход запчастей, средняя наработка [1], стоимость наработки, затраты на содер-

жания трактора в период эксплуатации. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем сель-

хозпредприятий Чувашской республики является 

производство сельхозпродукции старым трактор-

ным парком [2]. Более 60% тракторного парка нахо-

дится за амортизационным сроком эксплуатации, 

начиная с 1990 года, количественно парк тракторов 

снизился в 9 раз или на 89%. В такой ситуации ис-

пользование каждого старого трактора до экономи-

чески выгодных сроков эксплуатации является 

народнохозяйственной задачей [3]. 

Основным экономическим лейтмотивом при-

нятия решения о сроке службы любой конкретной 

машины служит стремление предотвратить возрас-

тающие затраты на ремонт и восстановление дли-

тельно эксплуатируемой техники. Поэтому ответ на 

вопрос, чему равна продолжительность экономиче-

ски целесообразного срока, зависит, прежде всего, 

от динамики этих затрат. 

Целью нашего исследования является опреде-

ление зависимости годовой наработки, а также об-

щих затрат на устранение отказов, и стоимости 

наработки от сроков эксплуатации в интервале от 1 

до 32 лет.  

Материалы и методы. Использованы данные 

о динамике изменения затрат, наработки по бухгал-

терским документам, в двух хозяйствах, где был 

проведен анализ фактических затрат на запасные 

части для ремонта 20 тракторов семейства МТЗ, с 

1998–2019 годах в хозяйствах «Малалла» и «Перво-

майск» Батыревского района Чувашской респуб-

лики. Возраст тракторов семейства МТЗ составлял 

от 1 до 30лет. Теоретическое исследование прово-

дилось по отчетным данным хозяйств. Период про-

ведения исследования составил от начала эксплуа-

тации до списания, а у некоторых тракторов, до 

максимальной наработки 52000 у.э.га. 

Результаты и обсуждение. Квалификация 

ИТР и механизаторов может в решающей степени 

повысить эксплуатационную надёжность техники 

за счет правильной эксплуатации и ремонта умень-

шить затраты по поддержанию техники в техниче-

ски исправном состоянии [4]. 
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Фото 1. Капитальный ремонт тракторов МТЗ-80/82 

 в ОАО «Батыревская сельхозтехника» Чувашской республики. 

 

На рис.1 показано изменение средней нара-

ботки 20 тракторов МТЗ в течение 32 лет эксплуа-

тации. Наблюдаемые трактора в четыре раза пере-

крыли установленный нормативный ресурс в 10 

тыс. часов. 

После суммарной наработки 46 тыс.у.э.га 

наработка начинает устойчиво уменьшаться, не-

смотря на увеличение суммы расхода запчастей. 

Расход запчастей (по ценам 2010 года) показан на 

рис.2. 

Таким образом, выбор срока службы техники - 

это задача, условия которой слишком индивиду-

альны, чтобы можно было выделить типичный слу-

чай и рекомендовать результаты расчетов для мас-

сового применения [5]. 

Индивидуальность обусловлена широким диа-

пазоном варьирования таких показателей как:  

1) техническое состояние используемых 

машин 

2) условия эксплуатации и ремонта техники, 

включая профессиональные навыки работников; 

3) финансовые возможности 

сельскохозяйственных организаций; 

4) наличие собственной ремонтной базы и 

квалифицированных кадров[6]. 

5) от величины нагрузки на трактор в хозяй-

стве в га посевной площади.  

Все работы по ТО и ремонту техники в этих 

хозяйствах проводятся механизаторами под наблю-

дением инженеров, имеющих многолетний опыт. В 

виду отсутствия типовой ремонтной мастерской и 

специального оборудования, в хозяйствах не про-

водят капитальный ремонт тракторов с разборкой 

всех узлов, а осуществляют агрегатный метод ре-

монта. Например, в этом году ремонтируют двига-

тель и сцепление, в следующем году КПП и перед-

ний мост и т.д. При ремонте сложного узла, напри-

мер, КПП все подшипники ставят новые, но б/у 

подшипники от КПП используются повторно, ста-

вятся на другие узлы, где меньшая трудоемкость по 

их замене. Например, бортовой редуктор, ВОМ, 

оборудование механизации ферм. 

Благодаря этому на поддержание тракторов в 

технически исправном состоянии затрачиваются 

минимальные средства. В связи с нехваткой тех-

ники, они используются круглый год, вследствие 

чего и имеют очень большую наработку. 
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Рис.1. Изменение наработки тракторов МТЗ-80/82 в зависимости  

от года эксплуатации в (у.эт.га). 

 

В зимнее время, кроме обслуживания ферм, 

трактора используют в заготовке лесоматериалов 

для ремонта и строительства помещений, заготовки 

дров для работников СХПК и пенсионеров. 

Возможность круглогодично работать и зара-

батывать на своем тракторе дает трактористам до-

полнительный стимул в его бережной эксплуата-

ции и поддержании в исправном состоянии. 

 
Рис.2 Затраты на запасные части трактору МТЗ-80/82 (руб). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Наработка в у.э.га 1192 2441 2250 2043 1823 2120 2143 1921 1934 2069 1564 1747 1848 1706 1696 2052 1867 1460 1320 1730 1354 1650 1870 1416 1654 1220 1767 1677 1338 998 860 744

y = -0,0439x3 + 0,8775x2 - 15,81x + 2000,7
R² = 0,5465
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Рис 3. Зависимость стоимости наработки трактора МТЗ от срока эксплуатации  

(По ценам запчастей 2010 года). 
 

Анализ времени расхода запчастей по месяцам 
[6] показывает, что наибольшее количество запча-
стей расходуется не во время наибольшей нара-
ботки в течение проведения сельхозработ, а до 
начала весенне-полевых и после окончания осен-
них, уборочных работ. Во время полевых работ в 
основном расходуются внезапно отказавшие де-
тали в виде гидрошлангов, ГУРов, гидрораспреде-
лителей, лампочек, ремней и т.д [7]. 

На рис.3 видно, что после амортизационного 
срока (10 лет), стоимость наработки резко умень-
шается, а к концу срока эксплуатации начинает по-
вышаться и достигает стоимости наработки в пе-
риод амортизационного срока. В этом случае трак-
тор необходимо вывести из эксплуатации. 

Выводы. 
1) Наработка тракторов МТЗ закономерно 

уменьшается с увеличением срока эксплуатации 
техники [2].  

2) Анализ средней наработки в течение года 
позволяет распределить нагрузку на тракторный 
парк, определить необходимое количество техники 
в зависимости от требуемого объёма работ, избе-
жать перегрузки машин.  

3) Исследование стоимости выполнения сель-
хозработ в период амортизационного и послеамор-
тизационного срока дает возможность анализиро-
вать и принимать решения по выводу тракторов из 
эксплуатации. Если несмотря на увеличение затрат, 
начинает уменьшаться наработка, а ее стоимость 
начинает увеличиваться, тогда через некоторое 
время, ее стоимость достигнет стоимости нара-
ботки в период амортизационных сроков. (рис.3).  

4) На 28 году эксплуатации нарастающий 
суммарный расход запчастей сравняется со стоимо-
стью нового трактора.  

5) Проведенный анализ позволит разработать 
рекомендации эффективного использования ма-
шинно-тракторного парка в сельскохозяйственных 

организациях и уменьшить затраты на запасные ча-
сти в зависимости от срока эксплуатации [7]. 
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