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ВВЕДЕНИЕ 

                                          Таблица 1 

Наименование машины Трактор колесный 

Марка машины ХТЗ 17221 

Марка двигателя ЯМЗ-236 

Заводской номер машины 4471 4697 4728 

Заводской номер двигателя С0494278 Р0510579 Д0511276 

Год изготовления 2012 2013 2012 

Изготовитель  ООО «Торговый дом «ХТЗ Белгород» 

Период наблюдений 05.08…11.11.2013 

 

 Целью наблюдений за колесными тракторами ХТЗ-17221 является: 

1 Определение показателей надежности и качества сервиса при мо-

ниторинге в рядовой (реальной) эксплуатации.  

2 Оценка соответствия показателей требованиям НД (ТУ на тракто-

ры не представлены). 

 

Мониторинг в рядовой (реальной) эксплуатации проводится по рабо-

чей программе и методике, составленной в соответствии с типовой рабо-

чей программой и методикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Трактор ХТЗ-17221.  

Вид спереди справа 
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Сведения о наблюдаемых машинах 
Таблица 2 

Порядковый 

номер ма-

шины 

Заводской номер  Наработка Число отказов, шт. Наименование  

хозяйства,  

район,  область 

(край) 

Приобретение машины 

 (изготовитель, дилер и 

т.д.) 

Стоимость, 

руб. (по 

данным 

хозяйства) 

машины двигателя всего в т.ч. по груп-

пам сложно-

сти 

м.ч ч физ.ед. I II III 100%  по ли-

зингу 

1 4471 С0494278 511 - - 1 1 Нет Нет ОАО «Учхоз Зер-

новое»  

Зерноградский рай-

он, Ростовская об-

ласть 

Дилер -  

ООО «Бизон-

ТРЕЙД» 

- 2350000 

2 4697 Р0510579 858 - - 1 1 Нет Нет ОАО «Учхоз Зер-

новое»  

Зерноградский рай-

он, Ростовская об-

ласть 

Дилер -  

ООО «Бизон-

ТРЕЙД» 

- 2350000 

3 4728 Д0511276 542 - - 5 1 4 Нет ИП Глава К(Ф)Х 

Кихай М.Н. 

Дилер -   

ООО «ТД 

«Подшипник-

Маш» 

- 2350000 

Среднее значение 637 - - 2,3        
 



 5 

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) 

и обкатки машины 

Таблица 3 

№ 

машины 

Вид дефекта Наименование дефекта, не-

достатка 

В период досборки и обкатки тракторов ХТЗ-17221 недостатков не выяв-

лено  

 

 

  

 

 



Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга 
Таблица 4 

Наименование Причина отказа,  

повреждения 

Харак-

тер от-

каза 

 (К, П, 

Э) 

Способ устранения 

отказа, поврежде-

ния 

Группа 

сложно-

сти 

Количе-

ство слу-

чаев 

Порядко-

вый номер  

машины 

Наработ-

ка до от-

каза, 

м.ч 

агрегата, системы, 

узла 

отказа, по-

вреждения 

 (внешнее 

проявление) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 год 

Ремень привода 

компрессора кон-

диционера 

Трещины, 

расслоение 

ремня 

Низкое качество 

изготовления ремня 

П Замена ремня I 1 1 360 

Ремень привода 

компрессора кон-

диционера 

Трещины, 

расслоение 

ремня 

Низкое качество 

изготовления  

П Замена ремня I 1 2 386 

Секция гидрорас-

пределителя 

Отказ в ра-

боте 

Некачественное из-

готовление гидро-

распределителя 

П Замена гидрорас-

пределителя 

II 1 3 55 

Лента стояночного 

тормоза 

Разрыв лен-

ты 

Некачественное из-

готовление ленты 

П Ремонт, замена 

ленты 

II 1 3 42 

Кондиционер Трещина 

сливной 

трубки. Под-

текание кон-

денсата кон-

диционера в 

кабину 

Установка дефект-

ной сливной трубки 

П Замена трубки I 1 3 65 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генератор Выход из строя 

генератора. От-

сутствует заряд-

ка аккумулятора 

Некачественное 

изготовление ге-

нератора 

П Замена гене-

ратора 

II 1 3 525 

Водяной ра-

диатор 

Трещины серд-

цевины радиа-

тора. Течь 

охлаждающей 

жидкости 

Некачественное 

изготовление ра-

диатора 

П Замена радиа-

тора 

II 1 3 532 
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Показатели безотказности по наблюдаемым машинам  

 

Таблица 5 

Показатель Значение показателя по 

 результатам мониторинга 

Количество образцов 3 

Средняя наработка, м.ч 637 

Среднее количество отказов, шт. 2,3 

в том числе:  

I группы сложности 1 

II группы сложности 1,3 

III группы сложности Нет 

Наработка на отказ,  м.ч 278 

Наработка на отказ по группам сложно-

сти: 

 

I группы сложности:  

- м.ч 637 

II группы сложности:  

- м.ч 490 

III группы сложности:  

- м.ч >637 
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Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) 

 

                                                                             Таблица 6 

Наименование детали Среднее  

количество  

отказов 

Наработка до 

предельного  

износа, м.ч  

1 Ремень привода компрессора кондицио-

нера 

2 360; 386 

2 Лента стояночного тормоза 1 42 

3 Гидрораспределитель 1 55 

4 Генератор 1 525 

5 Радиатор водяной 1 532 
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Эксплуатационные показатели 

 

Таблица 7 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по: 

НД данным испытаний по годам 

Определение эксплуатационных показателей типовой рабочей программой-

методикой мониторинга эффективности функционирования в рядовой эксплу-

атации сельскохозяйственного производства не предусмотрено 
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Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой 

Таблица 8 

Наименование показателя Значение показателя 

порядковый номер машины 

1 2 3 

Цена машины, руб. 2350000 2350000 2350000 

Затраты на банковское обслуживание (при покупке в 

кредит), руб. 

- - - 

Затраты на доставку, руб. 4000 4000 3800 

Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. 418500 456800 348000 

Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. 42000 42000 40000 

Затраты на замену расходных материалов, руб. - - - 

Затраты на регистрацию транспортного средства и  

техосмотр, руб. 

1800 1800 1800 

Затраты по страхованию, руб. 1093,50 1093,50 1093,50 

Совокупные затраты владения, руб. 2817393,50 2855693,50 2744693,50 

Удельные совокупные затраты владения, руб./м.ч 5513 3328 5064 
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Оценка эффективности сервиса 

 

 Сервисное обслуживание тракторов ХТЗ-17221 (порядковые номера 

1 и 2) проводит ООО «Бизон-ТРЕЙД». 

 Для устранения отказов I группы сложности владелец тракторов 

ОАО «Учхоз Зерновое» сервисную службу ООО «Бизон-ТРЕЙД» не вызы-

вал. 

 Сервисное обслуживание трактора ХТЗ-17221 (порядковый номер 3) 

проводится дилером ООО «ТД «Подшипник-Маш». Обслуживание оцени-

вается как отличное, коэффициент эффективности сервиса равен 1,9. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

МОНИТОРИНГА 

 

 За отчетный период мониторинга под наблюдением находились три 

трактора ХТЗ-17221, эксплуатирующиеся в хозяйствах Зерноградского 

района Ростовской области. Тракторы доставлены владельцами с дилер-

ских пунктов в хозяйства своим ходом. Комплектность тракторов при по-

ставке соответствовала комплектовочным ведомостям. С тракторами по-

ступили следующие документы: паспорт, руководство по эксплуатации 

трактора и двигателя, каталог деталей. Тракторы укомплектованы запас-

ными частями и принадлежностями (ЗИП). 

 При проведении досборки и обкатки тракторов недостатков не выяв-

лено. 

 В ходе мониторинга по тракторам с порядковыми номерами 1 и 2 

выявлено по одному отказу I группы сложности (трещины и расслоение 

ремней привода компрессора кондиционера). По трактору с порядковым 

номером 3 выявлено пять отказов, из них I группы сложности один (тре-

щина сливной трубки конденсата кондиционера; II группы сложности - че-

тыре (отказ в работе секции гидрораспределителя, разрыв ленты стояноч-

ного тормоза, отказ в работе генератора, трещины сердцевины радиатора). 

 Средняя наработка тракторов составила 637 м.ч. Средняя наработка 

на отказ - 278 м.ч. 

 Средний коэффициент готовности составил 0,983. Коэффициент эф-

фективности сервиса тракторов ХТЗ-17221 порядковый номер 1; 2 не рас-

считывался, так как на устранение отказов I группы сложности сервисная 

служба не привлекалась. 

 Сервисное обслуживание трактора ХТЗ-17221 порядковый номер 3 

оценивается как отличное, что подтверждает коэффициент эффективности 

сервиса, равный 1,9. 

 Совокупные затраты владения тракторам ХТЗ-17221 составили: 

 - трактор № 1 (зав. № 4471) ООО «Учхоз Зерновое» - 2817393,50 руб.; 

 - трактор № 2 (зав. № 4697) ООО «Учхоз Зерновое» - 2855693,50 руб.; 

 - трактор № 3 (зав. № 4728) ИП К(Ф)Х Кихай М.Н. – 2744693,50 руб. 
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ВЫВОДЫ 

  

Тракторы ХТЗ-17221 при средней наработке 637 м.ч соответствуют 

требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назна-

чения и имеют удовлетворительные техническую надежность. Предвари-

тельный коэффициент готовности при средней наработке тракторов  

637 м.ч составил 0,983. 

 ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует продолжить монито-

ринг эффективности функционирования тракторов ХТЗ-17221 в рядовой 

(реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

канд. техн. наук      Г.А.Жидков 

 

Зам. директора 

по испытаниям, 

гл. инженер       А.В.Калюжный 

 

Зав.лабораторией 

контроля испытаний 

канд.техн.наук      И.Ф.Белый 

 

Зав.отделом испытания  

тракторных агрегатов и ГСМ    А.П.Бобряшов 

 

Ведущий инженер      В.И.Ересько 
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Приложение 1 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Наименование хозяйства  ОАО «Учхоз Зерновое»   район    Зерноградский    область    Ростовская_______                                                    __ 

2. Марка машины  ХТЗ-17221   зав. №         4471_ _______зав.№ двиг.          С0494278_____________________                                  _________  

3. Виды работ   культивация, сев, боронование, транспортные работы_______ _____________________________________________________                   

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: по лизингу ____     -_________, 100% оплата _____,  в кредит _______-_____________ 

5. Организация-поставщик                  ООО  «Бизон-ТРЕЙД»___________________________________________________________________ 

6. Фирма-изготовитель _____ООО «Торговый дом «ХТЗ Белгород»________________________      ____________________________________ 

7. Комплектность: обеспечена_ полная__________                                                               ____________-_________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Техдокументация - руководство по эксплуатации: - с переводом или без перевода  руководство по эксплуатации с переводом_________ 

     - наличие раздела по технике безопасности  ______имеется___________________    _____________________________________________ 

     - полнота изложенной  информации для эксплуатации   удовлетворительная____________________________________________________ 

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки    нет                                                                  __________________________________ 

_______________________________________________________________                                                                                                      _____ 

10. Достаточность прилагаемого инструмента _инструмент, прилагаемый к трактору, не обеспечивает возможность проведения ТО и ремон-

тов трактора__                                                                                                                                                                                                             ____ 

 

11. Отказы за период эксплуатации до наработки  
Перечень отказов 

(наименование детали, характер 

отказа – излом, изгиб, трещина, 

деформация и т.д.) 

Количе-

ство слу-

чаев 

Причина отказа Наработка 

до отказа, га 

Способ устранения отказа 

недостаточная проч-

ность, жесткость, 

некач. сварка и т.д.  

некачественное изго-

товление (некач. 

сварка, поры в струк-

туре и т.д.) 

отказ по вине эксплуата-

ции (наезд на камень, 

незатяжка резьб.соед. и 

т.д.) 

замена и стои-

мость замененной 

детали 

ремонт (правка, 

сварка и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трещины ремня привода ком-

прессора кондиционера 
1 - Некачественное 

изготовление 
- 360 Замена ремня - 
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Продолжение  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Наименование хозяйства  ОАО «Учхоз Зерновое»  район    Зерноградский    область    Ростовская__                                                     _______ 

2. Марка машины  ХТЗ-17221   зав. №         4697________ зав.№ двиг.          Р 0510579_________                                     ____________________  

3. Виды работ                             боронование, сев, транспортные работы__________________________________________________________  _ 

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: по лизингу ____     -_________, 100% оплата ______,  в кредит _______-______________ 

5. Организация-поставщик                  ООО «Бизон-ТРЕЙД»______________________________________________________________________ 

6. Фирма-изготовитель _____ООО «Торговый дом «ХТЗ Белгород»______________________________________________       ______________ 

7. Комплектность: обеспечена_ обеспечена_________________ не обеспечена (что отсутствует) ____________-__________________________ 

    

8. Техдокументация - с переводом или без перевода     руководство по эксплуатации с переводом________________   ___________________ 

     - наличие раздела по технике безопасности  ______имеется____________________________________________________  ______________ 

     - полнота изложенной  информации для эксплуатации   удовлетворительная_______________________________________  _____________ 

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки        нет_____________________   ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________   _____________ 

10. Достаточность прилагаемого инструмента _инструмент, прилагаемый к трактору, не обеспечивает возможность проведения ТО и ремон-

тов трактора   ____________________________________________________________________________________________________________ 

11. Отказы за период эксплуатации до наработки  
Перечень отказов 

(наименование детали, характер 

отказа – излом, изгиб, трещина, 

деформация и т.д.) 

Количе-

ство слу-

чаев 

Причина отказа Наработка 

до отказа, т 

Способ устранения отказа 

недостаточная проч-

ность, жесткость, 

некач. сварка и т.д.  

некачественное изго-

товление (некач. 

сварка, поры в струк-

туре и т.д.) 

отказ по вине эксплуата-

ции (наезд на камень, 

незатяжка резьб.соед. и 

т.д.) 

замена и стои-

мость замененной 

детали 

ремонт (правка, 

сварка и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трещины ремня привода ком-

прессора кондиционера 
1 - Некачественное 

изготовление 
- 386 Замена ремня - 

 

 
 

 

 



 17 

Продолжение 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Наименование хозяйства          ИП Глава К(Ф)Х Кихай М.Н.   __         район       Зерноградский         область        Ростовская_____________ 

2. Марка машины трактор  ХТЗ-17221   зав. №            4728_________________ зав.№ двиг.          Д0511276_____________________________ 

3. Виды работ                             дискование, культивация________________________________________________________________________   

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: по лизингу ____     -_________, 100% оплата _____-________ ,  в кредит _______кредит________ 

5. Организация-поставщик               ООО «ТД «Подшипник-Маш»________________________________________________________________ 

6. Фирма-изготовитель _____ООО «Торговый дом «ХТЗ Белгород»_______________________________________________________________ 

7. Комплектность: обеспечена_ полная _________________________________________ не обеспечена (что отсутствует) _________-________ 

    _______________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Техдокументация - руководство по эксплуатации: - с переводом или без перевода _с переводом____________________________________ 

     - наличие раздела по технике безопасности    имеется________________________________________________________________________ 

     - полнота изложенной  информации для эксплуатации   удовлетворительная_____________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки     нет__________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Достаточность прилагаемого инструмента _инструмент, прилагаемый к трактору, не обеспечивает возможность проведения ТО и ремон-

тов____________________________________________________________________________________ _________________________________  

 

11 Отказы за период эксплуатации до наработки  

 
Перечень отказов 

(наименование детали, характер 

отказа – излом, изгиб, трещина, 

деформация и т.д.) 

Количе-

ство слу-

чаев 

Причина отказа Наработка 

до отказа, 

м.ч 

Способ устранения отказа 

недостаточная проч-

ность, жесткость, 

некач. сварка и т.д.  

некачественное изго-

товление (некач. 

сварка, поры в струк-

туре и т.д.) 

отказ по вине эксплуата-

ции (наезд на камень, 

незатяжка резьб.соед. и 

т.д.) 

замена и стои-

мость замененной 

детали 

ремонт (правка, 

сварка и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отказ в работе секции  

гидрораспределителя 

1 - Некачественное 

изготовление 

- 55 Замена гид-

рораспреде-

лителя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Разрыв ленты стояночного 

тормоза 

1 - Некачественное 

изготовление 

- 42 Замена ленты - 

Подтекание конденсата кон-

диционера 

1 - Некачественная 

установка кон-

диционера 

- 65 Замена труб-

ки 

- 

Выход из строя генератора 1 - Некачественное 

изготовление 

- 525 Замена гене-

ратора 

- 

Радиатор водяной 1 - Некачественное 

изготовление 

- 532 Замена радиа-

тора 

- 
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Приложение 2 

Опросный лист сервисного обслуживания 
 

Наименование хозяйства: ОАО «Учхоз Зерновое» 

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживани-

ем: ООО «Бизон-Сервис» 
 

Показатель Ответ Примечание 

1 2 3 

Наличие договоров с сервисной 

службой на обслуживание техники 

Договор есть Договоры заключены на период 

гарантийного обслуживания  

Предпродажная подготовка техники 

(осуществление надзора за правиль-

ностью сборки техники, осуществле-

ние пуска техники) 

Проводилась  

Проведение инструктажа и обучение 

правилам эксплуатации, техническо-

го обслуживания инженеров и меха-

низаторов хозяйств, пояснения о су-

ществующих регулировках 

Проводилось  

Проведение ремонта и ТО Проводилось 

ТО 

 

Проведение ремонта и обслуживание 

техники после гарантийного периода 

- По желанию владельца техники 

Проведение ремонта и обслуживание 

техники других поставщиков 

Нет - 

Абонементное обслуживание техни-

ки в хозяйствах (за хозяйством за-

крепляется сервисный специалист, 

который курирует технику, взятую 

на обслуживание по абонементу, 

производит регулировки, наладку, 

следит за правильностью эксплуата-

ции, ремонтов, обслуживания, поста-

новкой  и снятием с зимнего хране-

ния) 

Не закреп-

лен 

- 

Наличие службы доставки запасных 

частей и расходных материалов 

Имеется  

Оснащенность сервисной службы: 

- методическими материалами 

- специализированным транспортом 

- оборудованием 

- компьютерными системами для ди-

агностики 

- инструментом для проведения ТО и 

ремонтов 

 

Да 

Да 

Да 

- 

 

Да 

 

Наличие на складе организации, за-

нимающейся сервисным обслужива-

нием стратегического запаса деталей, 

наиболее часто выходящих из строя, 

и расходных материалов 

Да  
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1 2 3 

Максимальный срок поставки запас-

ных частей и устранение отказа с мо-

мента подачи заявки 

-  

Доставка запасных частей и расход-

ных материалов без получения пред-

оплаты 

Трактор на 

гарантии 

 

Дополнительная оплата за срочность 

выполнения заказа 

То же  

Гарантии исполнителя -«-  

Стоимость запчастей и расходных ма-

териалов (относительно средних цен 

других поставщиков): 

- завышенная 

- приемлемая 

- низкая  

-«-  

Стоимость выполнения предлагаемых 

услуг (ТО и ремонта относительно 

средних цен других организаций): 

- завышенная 

- приемлемая   

- низкая  

 

 

 

Завышенная 
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Продолжение 

Опросный лист сервисного обслуживания 
 

Наименование хозяйства: ИП Глава К(Ф)Х Кихай М.Н. 

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживани-

ем: ООО «ТД «Подшипник-Маш», г.Константиновск 
 

Показатель Ответ Примечание 

1 2 3 

Наличие договоров с сервисной 

службой на обслуживание техники 

Договор есть Договор заключен на период га-

рантийного обслуживания  

Предпродажная подготовка техники 

(осуществление надзора за правиль-

ностью сборки техники, осуществле-

ние пуска техники) 

Проведена  

Проведение инструктажа и обучение 

правилам эксплуатации, техническо-

го обслуживания инженеров и меха-

низаторов хозяйств, пояснения о су-

ществующих регулировках 

Проведен  

Проведение ремонта и ТО Да  

Проведение ремонта и обслуживание 

техники после гарантийного периода 

- По желанию владельца техники 

Проведение ремонта и обслуживание 

техники других поставщиков 

- - 

Абонементное обслуживание техни-

ки в хозяйствах (за хозяйством за-

крепляется сервисный специалист, 

который курирует технику, взятую 

на обслуживание по абонементу, 

производит регулировки, наладку, 

следит за правильностью эксплуата-

ции, ремонтов, обслуживания, поста-

новкой  и снятием с зимнего хране-

ния) 

- - 

Наличие службы доставки запасных 

частей и расходных материалов 

Имеется  

Оснащенность сервисной службы: 

- методическими материалами 

- специализированным транспортом 

- оборудованием 

- компьютерными системами для ди-

агностики 

- инструментом для проведения ТО и 

ремонтов 

 

Да 

Да 

Да 

- 

 

Да 

 

Наличие на складе организации, за-

нимающейся сервисным обслужива-

нием стратегического запаса деталей, 

наиболее часто выходящих из строя, 

и расходных материалов 

Да  
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1 2 3 

Максимальный срок поставки запас-

ных частей и устранение отказа с мо-

мента подачи заявки 

24 ч  

Доставка запасных частей и расход-

ных материалов без получения пред-

оплаты 

Трактор на 

гарантии 

 

Дополнительная оплата за срочность 

выполнения заказа 

То же  

Гарантии исполнителя -«-  

Стоимость запчастей и расходных ма-

териалов (относительно средних цен 

других поставщиков): 

- завышенная 

- приемлемая 

- низкая  

-«-  

Стоимость выполнения предлагаемых 

услуг (ТО и ремонта относительно 

средних цен других организаций): 

- завышенная 

- приемлемая   

- низкая  

 

 

 

Завышенная 

Стоимость выполнения услуг по 

проведению ТО завышенная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


