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Аннотация: Теоретические исследования авторов статьи позволили устано-
вить внутри рабочей камеры молотковой дробилки закрытого типа зоны 
относительной стабильности характеристик воздушно-продуктового слоя 
(ВПС), а экспериментальные и производственные исследования подтверди-
ли наличие условных зон и уточнили их границы. 
Summary: Theoretical studies of the authors have established inside the work 
chamber hammer crusher gated area of relative stability characteristics of the 
air layer of the product, and the experimental and industrial studies have con-
firmed the presence of conditioned zones and clarify their boundaries. 
 
Исследования авторов статьи позволили экономически обосновать уста-

новление внутри рабочей камеры молотковой дробилки закрытого типа зоны 
относительной стабильности характеристик воздушно-продуктового слоя 
(ВПС), а экспериментальные и производственные исследования подтвердили 
наличие условных зон и уточнили их границы [1].  
Исследованиями В.И. Сыроватка [2] установлено, что скорость пере-

мещения частиц различных размеров по рабочей поверхности молотка не-
одинакова. Это приводит к сепарации частиц в слое измельчаемого 
материала. Крупные частицы находятся в основном на поверхности реше-
та и дек, а мелкие — на поверхности слоя в зоне воздействия молотков. 
Крупным частицам затруднительно попасть под удары молотков, а мел-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 261

ким выпадать через отверстия решета. Это является одной из причин не-
равномерного помола и высокого удельного расхода энергии [3,4,5].  
Установленные в рабочей камере разрыхлители воздействуют на ВПС 

следующим образом. В процессе циркуляции слоя частицы сталкиваются 
с поверхностью разрыхлителей, в результате чего происходит нарушение 
сепарации и крупные частицы в большей степени попадают под удары 
молотков.  
Экономическая оценка конструктивной разработки (разрыхлители 

ВПС, установленные в рабочей камере молотковой дробилки закрытого 
типа) проводилась на основе сравнения производительности и балансовой 
стоимости проектируемого и базового вариантов как основных парамет-
ров, определяющих эффективность сельскохозяйственной техники [4,6]. 
Сравниваемые варианты были приведены в сопоставимый вид по объему 
выполняемых работ и конечному результату. 
Остаточная стоимость кормодробилки, используемой в производст-

венных экспериментах, была принята в размере 41148,8 усл. ед.  
Остаточная стоимость усовершенствованной кормодробилки склады-

валась из исходной остаточной стоимости и полной себестоимости новой 
конструкции (разрыхлители ВПС). 
Полная себестоимость предлагаемой новой конструкции складыва-

лась из следующих затрат: 
− стоимость основных материалов; стоимость покупных деталей; 
− основная заработная плата на изготовление и сборку 

разрыхлителей; 
− дополнительная заработная плата и отчисления на социальные 

нужды; 
− расходы на подготовку и освоение производства новой 

конструкции; 
− цеховые расходы; внепроизводственные расходы. 
В качестве заготовки для изготовления разрыхлителей были использо-

ваны бичи молотильного аппарата зерноуборочного комбайна «Колос». 
Калькуляция себестоимости разрыхлителей приведена в таблице 1.  
Исходные данные для расчета показателей экономической эффектив-

ности даны в таблице 2. 
При определении W* учитывалась масса измельченного продукта, со-

ответствующего требованиям, предъявляемым к тонкому помолу [4,6]. 
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Таблица 1. Калькуляция себестоимости разрыхлителей ВПС 

Статьи затрат Основание для расчета Сумма, 
усл. ед. 

Заготовка (левый и правый 
бичи молотильного аппарата 
комбайна «Колос»)  

Согласно прайс-листам «Орен-
бургагроснабтехсервис»  

980 
(с НДС) 

Основная заработная плата 
производственных рабочих  
(2 человека) 

Согласно общей трудоемкости 
работ, разрядов работ и часовых 
тарифных ставок  

291,6 

Дополнительная заработная 
плата  

9 % от основной заработной пла-
ты 26,24 

Единый социальный налог  37,7 % от общей суммы заработ-
ной платы 119,83 

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

70 % от основной заработной 
платы 204,12 

Цеховые расходы  135 % от основной заработной 
платы 393,66 

Прочие производственные 
расходы  5 % от предыдущих статей 100,77 

Производственная себестои-
мость  2116,22 

Внепроизводственные расходы 2,8 % от производственной себе-
стоимости 59,25 

Полная себестоимость  2175,47 
 
 

Таблица 2. Исходные данные для расчета показателей экономической 
эффективности 

Данные для расчета Базовый 
вариант 

Проектируемый 
вариант 

Кол-во обслуживающего персонала, чел. 1 1 
Часовая оплата труда (p), усл. ед. 18,7 18,7 
Норма амортизационных отчислений (а), % 16,6 16,6 
Норма на ТО и текущий ремонт (r), % 14 14 
Мощность привода кормодробилки (N), кВт 28 28 
Цена 1 кВт, усл. ед. 0,89 0,89 
Производительность (W) , кг/ч (установлена 
экспериментально) 2470 2618 

Полезная производительность (W*) , кг/ч (ус-
тановлена экспериментально)  1877 2195 

Годовая загрузка (t), ч 780 780 
Остаточная стоимость (Б), усл. ед. 41148,8 43324,3 
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Расчет трудоемкости изготовления и установки разрыхлителей пока-
зан в таблице 3, где Тп.з — подготовительно-заключительное время; 
Тв+Тд — вспомогательное и дополнительное время; То — основное время; 
Тшт — штучно-калькуляционное время. 
Таким образом, результаты экономического расчета показывают пре-

имущество установки разрыхлителей ВПС в рабочую камеру молотковой 
кормодробилки. Уменьшение величины удельных приведенных затрат в 
проектируемом варианте свидетельствует об эффективности конструк-
тивной разработки. Так как k>kн, разработка находится в зоне достаточ-
ной эффективности, её можно уверенно внедрять в производство. 
Вероятность получения положительного эффекта 0,617 [5,6]. 
 

Таблица 3. Трудоемкость изготовления разрыхлителей 

Наименование операции (перехода) Тп.з, 
мин 

Тв+Тд 
мин 

То 
мин 

Тшт 
мин 

Установка, выверка и снятие заго-
товки (бича) при разметке  4 1,2 4 9,2 

Отрезание заготовок (бичей) на фре-
зерном станке дисковой фрезой 16 0,8 4,7 21,5 

Фрезерование уступа торцевой фре-
зой двух бичей с обоих концов 16 0,8 7.4 24,2 

Опиливание граней уступов напиль-
ником 3 0,5 8 11,5 

Установка, выверка и снятие заго-
товки (решета) при разметке 4 1,2 0,4 16,4 

Отрезание заготовок (решета) на 
фрезерном станке дисковой фрезой 16 0,8 6,72 23,52 

Опиливание напильником плоских 
открытых поверхностей 3 0,5 16,4 19,9 

Сборочные работы - - 1,5 1,5 
Норма времени на изготовление и 
установку разрыхлителей в рабочую 
камеру дробилки 

   107,82 
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Аннотация: В статье рассмотрена методика оценки экономического раз-
вития сельскохозяйственных предприятий. Приведены показатели, ис-
пользуемые для оценки уровня их развития. 
Summary: In the article describes the methodology for assessing the economic 
development of agricultural enterprises. The indexes used for the assessment of 
their level of development. 
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