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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Длительное время главным фактором эф-

фективности электрификации сельского хозяйства служил уровень элек-
тровооруженности труда. Затем на первое место вышел уровень экс-
плуатации установленного электрооборудования. Выявилось негативное 
влияние производственно-технологических условий сельскохозяйствен-
ных предприятий на результаты эксплуатации. Приспособление к этим 
условиям ведется по двум направлениям: путем создания электрообору-
дования сельскохозяйственного назначения и путем совершенствования 
нормативных эксплуатационных документов. Выпуск специального 
электрооборудования для сельскохозяйственных нужд прекращен. Ос-
новными стали организационные меры: в 1979 и в 1987 годах перераба-
тывались системы планово-предупредительных работ электрооборудо-
вания сельского хозяйства (ППРЭсх). В настоящее время готовится тре-
тий вариант. 

Однако единые для всей страны нормативы не способны учесть 
все особенности эксплуатации электрооборудования конкретных сель-
скохозяйственных предприятий. Это приводит к увеличению числа отка-
зов оборудования, а впоследствии к значительному ущербу от недовы-
пуска продукции, к болезни и часто гибели животных (растений). Для 
предприятий, стремящихся к получению наибольшей прибыли, данный 
фактор является сдерживающим. Решить такую проблему можно путем 
совершенствования эксплуатационных мероприятий электрооборудова-
ния за счет учета особенностей производственных процессов. 

Необходимо провести адаптацию графиков технического обслу-
живания (ТО) и текущего ремонта (ТР) электрооборудования к особен-
ностям сельскохозяйственного производства. Цель адаптированного 
графика - своевременное и правильное обслуживание электрооборудо-
вания с учетом производственно-технологических особенностей сель-
ского хозяйства. 

Исследования проводились по плану НИОКР ФГОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ им. Н.И. Вавилова» в соответствии с темой № 6: «Повы-
шение эффективности энергетического обеспечения систем АПК» и в 
рамках Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Цель работы. Повышение эффективности технической эксплуа-
тации электрооборудования за счет адаптации графиков ТО и ТР к про-
изводственно-технологическим особенностям сельского хозяйства. 

Объект исследования. Электрооборудование сельскохозяйст-
венных предприятий и процесс его технической эксплуатации. 
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Предмет исследования. Закономерности процессов технической 
эксплуатации электрооборудования с учетом особенностей сельскохо-
зяйственного производства. 

Научная новизна. 
1. Усовершенствована классификация условий эксплуатации 

электрооборудования в сельском хозяйстве. 
2. Выделен объект планирования профилактических работ в ка-

честве производственного участка, и установлено 9 показателей этого 
участка. Обосновано три категории эксплуатационной ответственности 
производственных участков по относительному технологическому 
ущербу. Для первой категории электрооборудования обосновано адрес-
ное резервирование. 

3. Теоретически обоснован и подтвержден в производственных 
условиях выбор оптимальной стратегии технической эксплуатации по 
критерию минимума затрат для производственного участка. 

4. Теоретически обоснована и подтверждена в производственных 
условиях эффективность корректирования периодичности профилакти-
ческих работ. 

5. Разработана методика и программа построения адаптирован-
ного графика технического обслуживания и текущего ремонта электро-
оборудования (программа в MS Office Excel 2007). 

Практическая значимость. Адаптированный график ТО и TP 
электрооборудования направлен на повышение эффективности техниче-
ской эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных пред-
приятий. Использование адаптированного графика позволяет учитывать 
особенности сельскохозяйственного производства при эксплуатации 
электрооборудования, снижать интенсивность отказов на 7,0... 10,0% и 
общие эксплуатационные затраты за счет уменьшения численности 
электромонтеров на 10,0... 15,0 %. Производственная проверка в ОАО 
«Совхоз - Весна» подтвердила названные результаты. 

На защиту выносятся: 
1. Расширенная классификация условий эксплуатации электро-

оборудования в сельском хозяйстве. 
2. Концепция адаптации технической эксплуатации электрообо-

рудования к особенностям сельскохозяйственного производства, вклю-
чающая в себя 4 составляющих способа адаптации графика ТО и TP: 

- планирование по комплектам электрооборудования производ-
ственных участков; 

- использование категорий эксплуатационной ответственности; 
- выбор оптимальной стратегии технической эксплуатации; 
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- корректирование периодичности ТО и ТР. 
3. Методика построения адаптированных графиков ТО и ТР 

электрооборудования, в которой учитываются выделенные особенности 
сельского хозяйства. 

Реализация научно-технических результатов. Методика по-
строения адаптированных графиков ТО и ТР ЭО сельского хозяйства 
одобрена на «Восьмом Всероссийском эксплуатационном семинаре» в 
Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (АЧ-
ГАА) в 2010 г. Результаты исследований использованы и внедрены на 
сельскохозяйственном предприятии ОАО «Совхоз - Весна» Саратовской 
области. Теоретические результаты исследований используются в учеб-
ном процессе при изучении дисциплины «Проектирование электротех-
нических служб» студентами специальностей 110302.65 и 110300.62. 

Апробация работы. Основные положения работы докладыва-
лись на научных конференциях профессорско-преподавательского со-
става Саратовского ГАУ им Н.И. Вавилова в 2009 - 2011гг.; на Всерос-
сийской научно-практической Международной конференции «Вавилов-
ские чтения» в 2009 - 2010 гг.; на Научно-практической конференции 
«Энергетика предприятий АПК и сельских территорий» в 2010 г., Санкт-
Петербургский ГАУ; на Научно-практических конференциях «Актуаль-
ные проблемы энергетики АПК», 2010 - 2011 гг.. Саратовский ГАУ; на 
«Восьмом Всероссийском эксплуатационном семинаре» в 2010 г., Азово-
Черноморская государственная агроинженерная академия (АЧГАА). 

Публикации результатов исследований. Основные положения 
диссертации опубликованы в 8 печатных работах, в том числе одна в 
издании, рекомендованном ВАК РФ. Объем публикаций 3,16 печ. л., 
2,53 печ. л. принадлежат соискателю. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, общих выводов, списка используемой литературы, вклю-
чающая в себя 101 источник, и приложения. Работа изложена на 141 
странице и содержит 22 таблицы и 16 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, представлена её 

общая характеристика и определены основные направления исследова-
ния. 

В первой главе «Анализ состояния технической эксплуатации 
электрооборудования в сельском хозяйстве. Задачи исследования» про-
веден обзор состояния эксплуатации электрооборудования в сельском 
хозяйстве, определены этапы его развития. 
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На первых этапах развития науки об электрификации сельского 
хозяйства вопросы эксплуатации электрооборудования являлись состав-
ной частью каждого соответствующего направления применения элек-
трической энергии. Впоследствии эксплуатация электрооборудования 
сформировалась как самостоятельное научное направление. Большой 
вклад в нее внесли Мусин А.М., Пястолов A.A., Сырых H.H., Ерошенко 
Г.П., Таранов М.А., Некрасов А.И., Хорольский В.Я. и др. 

Анализ литературы показывает, что несогласованность техниче-
ской эксплуатации с требованиями сельскохозяйственного производства 
приводит к снижению надежности электрооборудования, которое прояв-
ляется в увеличении интенсивности отказов до 30 %. 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи ис-
следования: 

1. Вьщелить особенности сельскохозяйственного производства, 
которые необходимо учитывать при эксплуатации электрооборудования. 

2. Обосновать способ адаптации графика ТО и TP электрообору-
дования к особенностям сельскохозяйственного производства. 

3. Теоретически обосновать категории электрооборудования по 
эксплуатационной ответственности и стратегии технической эксплуата-
ции, а также провести корректирование периодичности эксплуатацион-
ных мероприятий. 

4. Разработать методику и программу построения адаптирован-
ного графика ТО и TP электрооборудования. 

5. Выполнить производственную проверку полученных результа-
тов и провести их экономическую оценку. 

Во второй главе «Теоретическое обоснование способа адапта-
ции графика технического обслуживания и текущего ремонта электро-
оборудования к производственно-технологическим особенностям сель-
ского хозяйства» даны теоретические предпосылки к исследованию 
взаимосвязи производства с технической эксплуатацией электрообору-
дования. 

На основе системного подхода проведен анализ производствен-
но-технологических особенностей. С учетом этого был развит объект 
изучения и разработана классификация условий эксплуатации электро-
оборудования в сельском хозяйстве (рисунок 1). 

Для учета особенностей разработаны составляющие способа 
адаптации: 

1. Выделение в качестве объектов планирования комплекты 
электрооборудования производственных участков (ПУ). 
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Рис.1. Схема объекта изучения: И - источник электроснабжения, Э - электрооборудова-
ние (Эи - источника, Эп - приемника, Эт - технологаческого объекта), Т - технологиче-

ский объект, С - электротехническая служба 

2. Разделение ПУ на категории по эксплуатационной ответствен-
ности. 

3. Выбор оптимальной стратегии технической эксплуатации 
электрооборудования каждого ПУ по критерию минимума затрат. 

4 Корректирование периодичности ТО и ТР комплекта электро-
оборудования ПУ (рисунок 2). 

Первая составляющая способа адаптаг1ии. Часть особенностей 
сельскохозяйственного производства можно учесть путем выделения в 
качестве объекта планирования комплект электрооборудования произ-
водственных участков предприятия. ПУ - это сельскохозяйственный 
объект, на котором реализуется отдельная завершенная стадия произ-
водственного процесса. Такими ПУ служат коровники, телятники, сви-
нарники, гаражи, склады и т.п. Здесь реализуется конкретный техноло-
гический процесс сельскохозяйственного производства, проявляются его 
особенности. Всё используемое на ПУ электрооборудование находится в 
одинаковых условиях окружающ,ей среды, электроснабжения. Примеры 
ПУ представлены в таблице 1. При этом каждый производственный уча-
сток должен иметь эксплуатационную документацию, на которой указы-
ваются девять основных особенностей участка, а также список исполь-



зуемого электрооборудования с указанием его количества, периодично-
сти, трудоемкости работ, как для каждого оборудования, так и для уча-
стка в целом. Форма эксплуатационной документации указана на рисун-
ке 3. 

Способ адаптации графика ТО и ТР 
электрооборудования к особенностям 
сельскохозяйственного производства 
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- Отклонения показателей электроснабжения 
- Рассредоточенность участков 
- Наличие биологических звеньев 

2 - Разделение производственных участков 
на категории эксплуатационной 
ответственности. Определение адресного 
резервирования электрооборудования 

- Малая допустимая продолжительность 
простоя технологических процессов 
- Значительный технологический ущерб 
- Использование специального оборудования 
- Недостаточность резервного фонда 

3 - Выбор стратегии технической 
эксплуатации пронзводствеииых 
участков 

- Сезонный характер производства 
- Ответственность за выполнение профилактик 
- Использование специального оборудования 

4 - Корректирование периодичности 
профилактических мероприятий 
комплекта электрооборудования 
производственных участков 

- Использование специального оборудования 
- Наличие биологических звеньев 
- Ответственность за выполнение профилактик 
- Окружающая среда 

Рис. 2. Способ адаптации графика ТО и ТР электрооборудования к особенно-
' стям сельскохозяйственного производства 

Таблица 1. 
Пример классификации ПУ 

Производственный участок Стадия производства 
Коровник -; молочное отделение Производство молока 
Коровник - родильное отделение Содержание и выращивание телят 

Кормоприготовительный цех Приготовление кормов 

Птичник - бройлерник Содержание и выращивание 
цьшлят - бройлеров 

Птичник для кур несушек Производство яиц 
Свинарник - маточник Содержание и выращивание поросят 

Теплица овощная Производство овощей 
Теплица цветочная Содержание и выращивание цветов 

Механическая мастерская Ремонт и восстановление изделий 
Склад продукции Хранение продукции 

Склад производственный Хранение сырья 
Зерноочистительный цех Очистка зерна 



Форма представления эксплуатационных характеристик прошводственного участка 

I Наличие биологического зпепа 
2 Шифр окр^'жающей срелы 
3 Стратегия технической эксплуатации 
4 Категория эксплуатационной ответственности 
5 Головая занятость 
6 Разрешенное время нроведения технического обслуживания 
7 Разрешенное время проведения текущего ремо1гга 
8 Корректированнная периодичность технического обслуживания 
9 Корректированнная периодичность текущего ремо1гга 

№ 

Название маши1[ы, 
маркировка 

элекгрооборудовани, 
ея.нзм. 

Дата 
установки 
злекгрообо 
рудования 

Категория 
эксплуатаиионной 
ответственности 

оборудования 

кол-
во 

Адресное 
резервирование 

Сугочная 
занятость, 

ч 

Годовое 
количество, 

шт. 

Разовая 
трудоемкость, 

чел*ч. 

Годовая 
трудоемкостц 

чел*ч 
№ 

Название маши1[ы, 
маркировка 

элекгрооборудовани, 
ея.нзм. 

Дата 
установки 
злекгрообо 
рудования 

Категория 
эксплуатаиионной 
ответственности 

оборудования 

кол-
во 

Адресное 
резервирование 

Сугочная 
занятость, 

ч 

ТО ТР ТО ТР ТО ТР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

Рис. 3. Эксплуатационная документация ПУ 

Вторая составляющая способа адаптации. Среди способов уче-
та особенностей сельскохозяйственного производства большое значение 
имеет введение понятий категории эксплуатационной ответственности 
для каждого ПУ по аналогии с категориями сельскохозяйственных по-
требителей по надежности электроснабжения. Под эксплуатационной 
ответственностью понимают последствия отказа электрооборудования, 
оцениваемые размером наносимого ущерба. Чем выше ущерб, тем выше 
ответственность электрооборудования. 

В общем случае ущерб содержит три компонента: ущерб пред-
приятия, ущерб смежных отраслей и ущерб энергосистемы. Для учета 
особенностей сельскохозяйственного производства достаточно учиты-
вать только ущерб предприятия. Он складывается из затрат на восста-
новление или капитальный ремонт (замену) отказавшего электрообору-
дования Уз (руб.) и технологического ущерба Ут (руб.) 

У = У ^ ( 1 + « ) , (1 ) 

у 
где и = — - категория ПУ, то есть относительный технологический 

ущерб, выраженный в долях от затрат на ремонт (замену) отказавшего 
оборудования, o.e. 

Если ы = о, то отказ электрооборудования приводит только к за-
тратам на ремонт (замену) отказавшего изделия. Если и > 1, то дополни-
тельно будет проявляться технологический ущерб. Анализ электрообо-
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рудования показывает, что значения и могут изменяться от О до 100. На 
этом интервале необходимо выделить категории ответственности с кон-
кретным значением и. 

Можно принять 2, 3, 4 и более категорий. При большем числе ка-
тегорий возникает произвол при отнесении ПУ к конкретной категории. 
Чтобы более детально определить границы категорий, воспользуемся 
методом ранжирования неопределенных факторов. Согласно данному 
методу, всю зону неопределенного фактора разбивают на зоны, в кото-
рых доминируют одни варианты действий над другими. 

Теоретическое обоснование трех категорий выполнено на основе 
определения экономических интервалов нагрузок для асинхронных дви-
гателей: 

Р = Р 
ч 

Ж (1-R 
q'- с ^ 

/1(1+м)К ( R ' ^ R ^ - l ) 
^ ^ pq̂  р м ' 

(2) 

К К Р 
где Ä =—-;Я = — = — — к о э ф ф и ц и е н т ы нарастания параметров 

К Р К •« Р 
г рг г 

типоразмерного ряда двигателей, o.e.; где Kq, Кг - стоимость 
сравнивающих двигателей, руб.; Kpq, Крт - затраты на ремонт 
сравниваемых вариантов, руб.; 2. - интенсивность отказов, год"'; и -
относительный технологический ущерб, o.e.; Р - мощность нагрузки, 
кВт; Pq, Рг - номинальные мощности сравниваемых двигателей, кВт. 

Полученное выражение дает искомые районы неопределенного 
фактора, нами принято: к первой категории относятся участки, у 
которых при отказе электрооборудования размер технологического 
ущерба превышает затраты на его замену в три и более раз iii > 3,0; ко 
второй категории - 1,0 < < 3,0; к третьей - О < mj <1,0. Категории 
некоторых процессов указаны в таблице 2. 

Учет малой допустимой продолжительности простоев при 
отказах электрооборудования нами предлагается введением адресного 
резервирования. 

Условием определения адресного резервирования 
электрооборудования будет неравенство 

У т > ( У р + С), ( 3 ) 
где Ур - затраты на ремонт (замену) отказавшего оборудования, руб.; С -
стоимость резервного оборудования, руб. 
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Таблица 2. 
Категории технологических процессов по эксплуатационной ответственности 

№ 
п/п 

Объекты Категория 
Размер 
ущерба 

1 Поточные технологические линии в животноводстве и 
птицеводстве 

I >3,0 

2 Доильные установки I >3,0 
3 Отдельные рабочие машины кормоприготовленпя и 

кормораздачи 
II 1,0...3,0 

4 Машины для уборки производственных помещений III <1,0 
5 Поточные технологические линии в растениеводстве I >3,0 
б Отдельные рабочие машины в растениеводстве III <1,0 
7 Прочие рабочие машины и механизмы III <1,0 

Допустим, что ремонт (замена) отказавшего оборудования 
составляет сумму, равную стоимости электрооборудования, то есть 
Ур = С. Тогда условие (3) имеет вид 

У т > 2 У р , (4) 
или 

м>2,0. (5) 
Таким образом, из (5) следует, что снабжать адресным 

резервированием необходимо электрооборудование с относительным 
технологическим ущербом и > 2,0. Данное условие справедливо для 
электрооборудования с первой категорией эксплуатационной 
ответственности. 

Третья составляющая способа адаптации. Теоретической осно-
вой решения данной задачи служит анализ годовых затрат при планово-
предупредительной Зп и послеотказовой (оперативной) стратегиях Зо. 
Суммарные затраты будут складываться из затрат на эксплуатацию и 
покрытие технологического ущерба из-за отказа электрооборудования: 

Зп = Ж б + Ж з + З р п Я п ( 1 + и) + 3„р„ф, (6) 

Зо=£Кд+ШСз+Зро^(1 + м), (7) 
где Кб, Кэ - капиталовложения на базу ремонта и электрооборудование, 
руб.; Е - нормативный коэффициент приведения капиталовложений к 1 
году; Зрп, Зро - затраты на ремонт (замену) отказавшего электрооборудо-
вания при сравниваемых стратегиях, руб./год; 1п - интенсивность отка-
зов при плановой стратегии, год"'; Хо - интенсивность аварийных ситуа-
ций (интенсивность отказов при послеотказовой стратегии), год"'; и -
относительный технологический ущерб или категория эксплуатацион-
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ной ответственности машины, o.e.; Зпроф - годовые затраты на профилак-
тику при плановой эксплуатации электрооборудования, руб. 

Очевидно, что послеотказовая стратегия будет выгодной, когда 
годовые суммарные затраты на нее будут меньше, чем затраты на плано-
во-предупредительную стратегию. Это условие имеет вид 

Зо<Зп. ^ (8) 
После преобразования и обозначения 3* Зпроф' Зкр имеем 

Х^{\ + и ) р < ъ \ (9) 
где Зкр и 3 - затраты на капитальный ремонт (руб.) и относительные 
затраты на профилактику (o.e.); р - доля эффекта внедрения профилак-
тических работ, o.e. 

Для практического применения нами построены номограммы, по 
которым можно найти решение задачи о выборе стратегии (рисунок 4). 
Например, если на ПУ второй категории эксплуатационной ответствен-
ности на профилактику всего комплекта электрооборудования затрачи-
вают в два раза меньше, чем на капитальный ремонт (3* = 0,5) и при этом 
интенсивность аварийных ситуаций составляет 0,15 (точка А), то в дан-
ном случае оптимальной для ПУ будет планово-предупредительная 
стратегия. 
и, 
o.e. 

Область ПП 

а) б) 

Рис. 4. Номограммы границ выбора СТЭ при различных относительных затра-
тах на профилактику; а) относительные затраты на профилактику, равные 0,5 и 1,0; б) 

относительные затраты на профилактику, равные 0,1 и 0,3 

Четвертая составляющая способа адаптации. Поиск периодич-
ности является типовой оптимизационной задачей, так как ее критерий 
содержит два конкурирующих эффекта. С увеличением периодичности 
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сокращается число ТО и TP и уменьшаются затраты на профилактиче-
ские мероприятия. Вместе с тем снижается надежность электрооборудо-
вания и возрастают затраты на его капитальный ремонт и на покрытие 
технологического ущерба. 

Запишем уравнение годовых суммарных затрат (на профилакти-
ку и капитальный ремонт) для некоторого электрооборудования, напри-
мер, электродвигатель 

3 = Зп(о,с,г/,«)Д^// +Зр(о,с,м,от)Я^(1 + и)/^, (10) 

где Зп (о, с, и, п) - затраты на профилактики в функции вида от оборудо-
вания (о), окружающей среды (с), исполнения (w), количества профилак-
тики (и), руб.; Зр (о, с, и, т,) - затраты на капитальный ремонт в функции 
вида оборудования, окружающей среды, исполнения, количества капи-
тальных ремонтов (т), руб.; и Яр - интенсивности отказов при прове-
дении профилактик и ремонтов, мес"'; и - размер относительного техно-
логического ущерба оборудования, o.e.; 1н - периодичность профилакти-
ки, мес; ß - загрузка электрооборудования, o.e.; а - коэффициент чувст-
вительности отказов к периодичности. 

Чтобы провести общий анализ (10), воспользуемся методом гео-
метрического программирования или критериального анализа. Для этого 
введем константы и обозначим их 

^ = Зп (о, с, м, ; 5 = Зр (о, с, и, / и ) ( 1 + и). (11) 

Далее составим уравнение на основе (10) 
3 = (12) 

По показателям степени уравнения (12) критериальный анализ 
позволяет найти критерии подобия 

с « 

С экономических позиций эти критерии показывают долю сум-
марных затрат, приходящуюся на отдельные слагаемые при оптималь-
ном решении исходного варианта. 

Оптимальные значения периодичности и суммарных затрат име-
ют вид 

.аВ) 

13 

t 
но 

(14) 



а+р а+р 

.р. 
(15) 

Для решения задачи об устойчивости относительного значения 
периодичности к изменению составляющих исходного уравнения выра-
зим в относительных единицах периодичность ( н и затраты 3, В , А 

3 . 5 , А 
-,В = — = 7Гв,А = — = 'н - -

^но 
Запишем уравнение (12) в критериальной форме 

= (16) 
Теперь принимаем а = 1 - по определению, так как затраты на 

профилактики обратно пропорциональны периодичности. Значение 
Щ = \ - на первом этапе исследования, исходя из практических наблю-
дений. 

Из уравнения (16) имеем 

(17) 
2 2 

Расчеты выполнены для периодичностей, которые оптимальные 
для конкретных условий. Учтено, что с изменением условий окружаю-
щей среды изменяются затраты на профилактики (рисунок 5). 

3* 

. легкие условия 

- тяжелые условия 

^т/п* диапазон устойчивости—• ^тах 
Рис. 5. Допустимые отклонения периодичности ТО и ТР электрооборудования в 

зависимости от общих эксплуатационных затрат и условий эксплуатации (5 - критерий 
увеличения затрат) 
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Чтобы выявить возможность корректировки периодичностей ТО 
и ТР, зя счет диапазона устойчивости, нами построены диаграммы нор-
мативных периодичностей (виды оборудования по ППРЭсх - 87) в со-
поставлении с допустимыми диапазонами отступлений (рис. 6). 

" Пернозпчносгь ТР 

Элеьпрошнш 

АТС 

ЭлестроЕодонагреватми 

Светотехн. оборудование 

Ситовые сборш п шипа 

Э.тектро15)оводка 

Сварочноеоборроваш!? 

Электронахрев. уставовкн 

Элекгродвигетели 

кип 
Средства автомагакн 

ПЗА 

в ПернодшностьТО 
1 ' J 

ваншТР 

10 12 14 16 18 20 22 24 

мес. 

Рис. 6. Диапазоны корректирования периодичностей ТО и ТР электрооборудования в 
особо сырых помещениях 

Из рисунка 6 видно, что корректировать периодичности ТО в 
диапазоне от 2,0 до 3,0 месяцев можно для 10 из 12 видов электрообору-
дования. В этом диапазоне можно принять любую единую периодич-
ность для комплекта электрооборудования ПУ. 

Для объединения составляющих способа адаптации предложена 
методика и программа построения в MS Office Excel 2007 адаптирован-
ных графиков ТО и ТР электрооборудования (АГ ТО и ТР ЭО), вклю-
чающая в себя 5 этапов построения: 

1 - Анализ сельскохозяйственного предприятия; 2 - Выделение 
производственных участков; 3 - Расчет эксплуатационных документов 
участков предприятия и определение девяти основных показателей. На 
данном этапе учитываются выделенные особенности сельского хозяйст-
ва; 4 - Определение данных по условиям построения АГ ТО и ТР ЭО; 5 
- Выравнивание АГ ТО и ТР ЭО. 

На рисунке 7 представлен результат расчета программы построе-
ния АГ ТО и ТР ЭО для конкретного предприятия. Как видим, для каж-
дой недели в графике указывается потребность электромонтеров, место 
и вид их работ. 
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в третей главе «Производственная проверка адаптации графи-
ков ТО и ТР электрооборудования к производственно-технологическим 
особенностям сельского хозяйства» приводится проверка составляющих 
способа адаптации. 

Проверка составляющих способа адаптации проводилась на 
предприятии ОАО «Совхоз - Весна» Саратовской области, с июня 2010 
г. по май 2011 г. Предприятие специализируется на круглогодичном вы-
ращивании овощей и цветов в защищенном грунте. 

В производственных условиях по выделению производственных 
участков расчетные показатели ПУ сравнивали с фактическими показа-
телями объектов предприятия. 

Испытания показали, что выделение производственных участков 
позволяет учитывать особенности технологических процессов: наличие 
биологического звена, отклонения показателей электроснабжения, рас-
средоточенность на большой территории, диапазон размеров предпри-
ятия. 

Эксперимент по выбору стратегии технической эксплуатации 
проводился для нескольких производственных участков предприятия. 
Проверка заключалась в сравнении затрат на эксплуатацию при планово-
предупредительной и послеотказовой стратегиях. По результатам выбо-
ра оптимальной стратегии ПУ расчетные значения выбора стратегий 
подтвердились в производственных условиях. 

Проверка корректирования периодичности ТО и ТР проводилась 
по плану испытаний на надежность (ММТ) электрооборудования на ПУ, 
которые обслуживаются по планово-предупредительной стратегии; блок 
теплиц №1, котельная блока теплиц №1. Рассматривались выборки элек-
тродвигателей (ЭД), пускозащитной аппаратуры (ПЗА) и электронных 
устройств (ЭУ). Производственная проверка корректирования ТО и ТР 
заключалась в сравнении показателя надежности интенсивности отказов 
при выполнении профилактик по нормированной и корректированной 
периодичностей для электрооборудования. На рисунке 8 для блока теп-
лиц показаны характеристики ЭД и ПЗА. 

В результате эксперимента по корректированию периодичности 
нами был отмечен ряд положительных эффектов: снижение трудоемко-
сти профилактических работ и частоты негативных воздействий на био-
логические звенья в 2..2,5 раза за счет уменьшения времени на переходы 
и переезды между участками и частоты посещений ПУ, повышение на-
дежности электрооборудования за счет его комплексного обслуживания. 
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• ИшенснЕность отказов при норлпфованной 
перноднчностн 

1 ИиенснЕность отказов прн кзррекпфоваиной 
0,25 

0,2 — 

> 0Л5 

ОЛ 

0,05 • 
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1 2 3 4 5 6 7 
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Рис. 8. Годовые результаты сравнения интенсивности отказов при выполнении профи-
лактик по нормированной и корректированной периодичностях а) электродвигатели: 1 -
АД 0,75 кВт, 1500 об/мин; 2 - АД с ФР 2,0 кВт, 1500 об/мин; 3 - АМ112М АА4 3~Мо1, 
4,0/4,6 кВт, 1430/1720; 4 - АД с КЗР 5,5 кВт, 1500 об/мин; 5 - АД 3~РЬМ132В1452/375 

50Нг, 7,5 Kw; 6 - АИР М112М 2УЗ,51, 7,5 кВт, 2900; 7 - АД 5аТ 50 20 Аи(Ь)24 
1ЕС80В14,0,55к\¥; б) пускозащитная аппаратура: 1 - АЕ-01-23; 2 - АЕ-01-30; 3 - ПМЕ-

222; 4 - ПМЕ-223; 5 - ВА-47 ЗП 50А ЭКФ; 6 - ВА-47 Ш 16А ЭКФ 

В четвертой главе «Экономическое обоснование эффективности 
внедрения и реализации адаптированного графика ТО и ТР электрообо-
рудования сельского хозяйства» представлена экономическая оценка 
разработок составляющих способа адаптации. 

Эффект от применения способа адаптации проявляется в сниже-
нии трудозатрат на 10,0... 15,0 % за счет выполнения работ по корректи-
рованной периодичности и перевода около 40,0 % участков на оператив-
ное обслуживание (послеотказовая стратегия), а также в снижении ин-
тенсивности отказов на 7,0... 10,0 % за счет своевременного и комплекс-
ного выполнения профилактических работ по адаптированному графику. 

В качестве внедряемой разработки представлена программа по-
строения адаптированного графика ТО и ТР электрооборудования. Про-
веден расчет себестоимости, реализации и эффектов использования про-
граммы на предприятии ОАО «Совхоз - Весна». 

Экономические показатели внедрения программы построения 
адаптированного графика ТО и ТР электрооборудования представлены 
в таблице 3. 
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Таблица 3. 
Показатели сравнительной экономической эффективности использования 

графиков ТО и Т Р электрооборудования на предприятии ОАО «Совхоз - Весна» 

Наименование показателя Базовый Новый 

Индекс 
изменения 
показателя, 

% 

Заработная плата ИТ? на составление графика, 
руб./год 

53939,6 26969,8 -50 

Заработная плата электромонтеров, руб./год 873600 786240 - 1 0 
Интенсивность отказов, год"' 0,2 0,18 -10 
Капиталовложения, тыс. руб. - 120,0 -

Срок окупаемости, лет- - 1,1 -

Верхний предел цены на программу построения адап-
тированного графика, тыс. руб. - 156,0 -

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Усовершенствована классификация условий эксплуатации элек-

трооборудования в сельском хозяйстве, в которую дополнительно вклю-
чены диапазон размеров предприятий по количеству электрооборудова-
ния, зависимость итогов производства от эксплуатационной надежности 
электрооборудования, наличие биологических звеньев в технологиче-
ских процессах, неконтролируемая доступность к управлению электро-
оборудованием. 

2. Обоснован способ адаптации графиков ТО и ТР электрообору-
дования, который учитывает выделенный состав особенностей сельско-
хозяйственного производства и имеет 4 составляющих: 1 - выделение в 
качестве объектов планирования комплектов электрооборудования про-
изводственных участков вместо графика для всего парка электрообору-
дования; 2 - разделение участков на категории по эксплуатационной от-
ветственности; 3 - выбор оптимальных стратегий эксплуатации каждого 
участка; 4 - выбор периодичностей ТО и ТР электрооборудования уча-
стков за счет корректирования нормируемых значений периодичности. 

3. Развито понятие категории эксплуатационной ответственности и 
доказано выделение трех категорий (О < и < 1,0-111 категория, 1,0 < w < 
3,0 - II категория, м > 3,0 - I категория), которые определяются отноше-
нием технологического ущерба вызвавшего его к затратам на восстанов-
ление электрооборудования. Доказана необходимость применения ад-
ресного резервирования с целью сокращения продолжительности устра-
нения отказа для электрооборудования с I категорией (м > 3,0). 
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Доказано, что выбор оптимальной стратегии технической эксплуа-
тации электрооборудования производственных участков между планово-
предупредительной и послеотказовой стратегиями по критерию мини-
мума затрат зависит от интенсивности аварийных ситуаций, относитель-
ного технологического ущерба и эффективности планово-
предупредительных работ, а также от относительного размера затрат на 
профилактики. 

Установлено, что для многоотраслевых сельскохозяйственных 
предприятий количество участков, обслуживаемых по планово-
предупредительной стратегии, составляет около 60,0 %, остальные же 
оправдано переводить на послеотказовую стратегию. 

Доказана возможность корректирования периодичностей ТО и ТР 
электрооборудования путем снижения на 27,0% или увеличения на 
53,0 % от нормативных значений по критерию увеличения общих сум-
марных затрат не более, чем на 5,0 %. 

4. Предложена методика построения адаптированного графика ТО 
и ТР электрооборудования, которая учитывает расширенный состав осо-
бенностей сельскохозяйственного производства и требования предпри-
ятий по гарантированному выполнению работ. Адаптированный график 
строится в системе координат «требуемое количество электромонтеров -
время года по неделям» и распределяет исполнителей с неравномерно-
стью 5,0...7,0 %. Для практического применения предложена программа 
построения адаптированного графика в MS Office Excel 2007. 

5. Использование адаптированного графика ТО и ТР электрообо-
рудования повышает эффективность технической эксплуатации за счет 
сокращения среднегодового числа электромонтеров на 10,0... 15,0 % и 
количества отказов на 7,0... 10,0 %. Внедрение и реализация программы 
построения адаптированного графика на предприятие ОАО «Совхоз -
Весна» проявляется в сокращении числа электромонтеров на 10 % и 
времени работы инженерно-технических работников с документами на 
50,0 %, что дает экономию в 114,3 тыс. руб./год, а затраты на приобрете-
ние программы окупаются за 1,1 года. 
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