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Для обеспечения высокоэффективной работы сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания необходимо совершенствование системы технического сервиса в сельском хозяйстве 
путем создания специализированных сервисных центров. Особенности сельскохозяйствен-
ного производства таковы, что реализующие его технологические процессы машины и обо-
рудование распределены по территориям сельскохозяйственных предприятий, причем мо-
бильные машины и агрегаты, составляющие основу машинно-тракторного парка, меняют 
места своей дислокации по мере выполнения работ на определенных участках. Данная си-
туация усложняет проведение технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) 
сельскохозяйственных машин и оборудования, так как требуется доставка их в сервисные 
центры или выезд специалистов сервисных центров с необходимыми инструментом, обору-
дованием, материалами непосредственно к местам работы машин и оборудования или пло-
щадкам временного хранения. В результате происходит удорожание ТО и ТР и увеличива-
ются потери от простоя, разумеется указанные дополнительные затраты и потери должны 
сводиться к минимуму путем рациональной организации процессов ТО и ТР. Получены ана-
литические зависимости для определения затрат на проведение ТО или ТР с учетом варианта 
выполнения, потерь от простоя обслуживаемой машины и способа ее доставки в сервисный 
центр. Выбор варианта выполнения ТО или ТР осуществляется по минимуму указанных за-
трат, для чего предложен алгоритм, предусматривающий определение затрат по рассматри-
ваемым вариантам выполнения ТО или ТР и их сравнение для исключения нерациональных 
вариантов. Указанные аналитические зависимости и алгоритм вычислений способствуют со-
вершенствованию организации технического сервиса в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: технический сервис, техническое обслуживание, текущий ре-
монт, сельскохозяйственные машины и оборудование, сервисный центр, вариант выпол-
нения, специализированная бригада, затраты. 

 
 
 
 
 



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                    Лесотехнический журнал 3/2014                                                     231 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF TECHNICAL SERVICES IN AGRICULTURE 
DSc in Engineering, Professor D. N. Afonichev1  

DSc in Engineering, Associate Professor E. V. Kondrashova1  
I. I. Aksenov1 

1 – FSBEI HPE «Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I»,  
Voronezh, Russian Federation 

 
Abstract 

To ensure high performance of the agricultural machinery and equipment it is necessary to 
improve the system of technical service in agriculture through the creation of specialized service 
centers. Features of agricultural production are such that machinery and equipment implementing 
its processes are distributed throughout the agricultural enterprises, and mobile machines and units 
that form the basis of machine-tractor fleet, change their place of deployment as work progresses in 
certain areas. This situation complicates the maintenance (M) and current repairs (CR) of agricul-
tural machinery and equipment, as their delivery of their service centers or check out of service 
technician with the necessary tools, equipment and materials directly to the operation of machines 
and equipment, or temporary storage sites are required. The result is more expensive M and CR and 
increased losses from downtime, of course these additional costs and losses must be minimized by 
the rational organization of processes of M and CR. Analytical dependences are got to determine 
the costs of the M or CR, taking into accounts the embodiment of losses from downtime of serviced 
machines and the method of its delivery to the service center. Selecting embodiment of M or CR is 
carried out on a minimum of these costs, for which the algorithm is proposed, comprising determin-
ing the costs of the options under consideration to perform M or TP and compare them to avoid irra-
tional choices. These analytical dependence and calculation algorithm contribute to the improve-
ment of the organization of technical services in agriculture. 

Keywords: technical service maintenance, current repair, agricultural machinery and equip-
ment, service center, embodiment, specialized team, costs. 

 
Высокоэффективная и безопасная 

работа сельскохозяйственных машин и 
оборудования обеспечивается своевремен-
ным проведением всех видов технического 
обслуживания (ТО) и текущего ремонта 
(ТР) [1, 2]. Качественное и высокопроиз-
водительное выполнение операций ТО и 
ТР требует наличия необходимого инст-
румента, технологической оснастки, экс-
плуатационных материалов, запасных час-
тей, и главное – высококвалифициронных 

специалистов-исполнителей по всем видам 
работ и уровням управления процессами 
ТО и ТР. Выполнение указанных требова-
ний возможно только в условиях органи-
зованного сервисного центра, укомплекто-
ванного необходимым оборудованием и 
располагающего комплексом сооружений 
для обеспечения благоприятных условий 
реализации операций ТО и ТР, селектив-
ного сбора и временного хранения, обра-
зующихся отходов [3]. 
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Особенности сельскохозяйственного 
производства таковы, что реализующие 
его технологические процессы машины и 
оборудование распределены по территори-
ям сельскохозяйственных предприятий, 
причем мобильные машины и агрегаты, 
составляющие основу машинно-трактор-
ного парка, меняют места своей дислока-
ции по мере выполнения работ на опреде-
ленных участках [4]. Такая ситуация ус-
ложняет проведение ТО и ТР сельскохо-
зяйственных машин и оборудования, так 
как требуется доставка их в сервисные 
центры или выезд специалистов сервисных 
центров с необходимыми инструментом, 
оборудованием, материалами непосредст-
венно к местам работы машин и оборудо-
вания или площадкам временного хране-
ния. В результате происходит удорожание 
ТО и ТР и увеличиваются потери от про-
стоя, разумеется указанные дополнитель-
ные затраты и потери должны сводиться к 
минимуму путем рациональной организа-
ции процессов ТО и ТР, для чего первона-
чально необходимо выбрать вариант вы-
полнения ТО или ТР: 

– проведение ТО или ТР в сервисном 
центре с доставкой обслуживаемой машины; 

– проведение ТО или ТР в условиях 
хозяйства с выездом специальной бригады. 

Выбор варианта выполнения ТО или 
ТР следует производить для каждого вида 
ТО или ТР с учетом сложности работ и 
дальности сервисного центра от конкрет-
ного хозяйства. Если принимать первый 
вариант, то возникает вопрос выбора спо-
соба доставки машины в сервисный центр, 
так самоходные машины могут своим хо-
дом прибывать в сервисный центр или 

доставляться специализированным авто-
транспортным средством [5]. Для стацио-
нарных машин и оборудования, навесных 
и прицепных средств способ доставки од-
нозначно определен, но возможен выбор 
типа или марки специализированного ав-
тотранспортного средства. 

Затраты на проведение ТО или ТР 
конкретной машины в условиях сервисно-
го центра СЦZ  (в рублях) составляют 

                   СЦ СЦ ДZ C C P   ,                (1) 

где СЦC  – стоимость выполнения конкрет-

ного вида ТО или ТР в условиях сервисно-
го центра, руб.; 

ДC  – стоимость доставки машины в 

сервисный центр и обратно в хозяйство, 
руб.; 

P  – потери от простоя машины, руб. 
Затраты на проведение ТО или ТР 

конкретной машины в условиях хозяйства 

ХZ  (в рублях) можно определить по сле-

дующей формуле 

       Х Х В ДХZ C C C P    ,            (2) 

где ХC  – стоимость выполнения конкретного 

вида ТО или ТР в условиях хозяйства, руб.; 

ВC  – затраты, связанные с выездом 

специальной бригады, ее размещением, дос-
тавкой оборудования и материалов, руб.; 

ДХC  – стоимость доставки машины 

внутри хозяйства к месту проведения ТО 
или ТР, руб. 

Формулы (1) и (2) имеют одинаковый 
вид и различаются только в смысловом 
определении символов правой части. 
Стоимость выполнения конкретного вида 
ТО или ТР в условиях сервисного центра 
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меньше, чем в условиях хозяйства по при-
чине организованных постов ТО и ТР, ос-
нащенных требуемым оборудованием, 
специализации указанных постов, таким 
образом, СЦ ХC C . 

Стоимость доставки машины в сер-
висный центр и обратно в хозяйство зави-
сит от расстояния от хозяйства до сервис-
ного центра и способа доставки, причем 
выбор последнего зависит от указанного 
расстояния. При доставке обслуживаемого 
оборудования специализированным транс-
портным средством необходимо учитывать 
возможность одновременной перевозки 
нескольких единиц данного оборудования. 
Если специализированное транспортное 
средство перевозит I  единиц обслуживае-
мого оборудования, то ДC  можно опреде-

лить по формуле 

             
Д

Д

Z
C

I
 ,                              (3) 

где ДZ  – стоимость рейсов специализиро-

ванного транспортного средства, опреде-
ляемая графиком его работы, руб. 

Формула (3) предусматривает равно-
мерное распределение затрат между пере-
возимыми единицами обслуживаемого 
оборудования, это справедливо, если все I  
единиц загружаются в одном месте и дос-
тавляются в один сервисный центр. В про-
тивном случае ДC  следует определять по 

зависимости 

          Д i ДC k Z ,                               (4) 

где ik  – коэффициент, учитывающий долю 

грузовой работы для i-й единицы оборудо-
вания от грузовой работы специализирован-
ного транспортного средства, выполняемой 

при доставке I  единиц оборудования. 
При разных способах доставки в сер-

висный центр и из сервисного центра в хо-
зяйство ДC  следует определять как сумму 

стоимости доставки в сервисный центр и 
стоимости доставки из сервисного центра в 
хозяйство, причем для расчета последних мо-
гут быть использованы зависимости (3) и (4). 

Затраты, связанные с выездом специ-
альной бригады, ее размещением, доставкой 
оборудования и материалов также определя-
ются расстоянием от хозяйства до сервисного 
центра, но еще зависят от вида ТО. Для сни-
жения указанных затрат целесообразно, что 
бы специальная бригада на выезде обслужи-
вала несколько единиц машин или оборудо-
вания, и в этом случае затраты ВC , приходя-

щиеся на одну обслуживаемую машину, бу-
дут в I  раз меньше. Если бригада выполняет 
ТО и ТР разной сложности и объема, то для 
каждой обслуживаемой машины ВC  следует 

определить через коэффициент (по аналогии 
с формулой (4)), учитывающий вид ТО, 
сложность и объем ТР, дополнительные пе-
ремещения бригады. 

Стоимость доставки машины внутри 
хозяйства к месту проведения ТО или ТР 
учитывается в формуле (2) если предусмот-
рено обслуживание на специальных площад-
ках. Это относится к самоходным машинам и 
прицепным средствам, которые могут дос-
тавляться своим ходом или буксиром. 

Потери от простоя машины опреде-
ляются рабочим временем, в течение кото-
рого она простаивает – временем простоя 

Пt  (в часах) 

          П Д Р О Нt t t t t    ,                (5) 
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где Дt , Рt , Оt  – время соответственно на 

доставку обслуживаемой машины, выпол-
нение работ по ТО или ТР, ожидание, ч; 

Нt  – время на доставку, выполнение 

работ по ТО или ТР, ожидание, не входя-
щее в рабочее время обслуживаемой ма-
шины, ч. 

Идеально, если Н Д Р Оt t t t   , то 

есть все время обслуживания (ремонта) 
машины с сопутствующими затратами вре-
мени на доставку и ожидание находится за 
пределами рабочего времени машины. Ор-
ганизационно это обеспечивается проведе-
нием ТО или ТР во вторую или третью 
смены в зависимости от суточной загрузки 
машины, что реально только при проведе-
нии ТО или ТР в условиях хозяйства. 

Потери от простоя машины P  можно 
легко рассчитать, зная стоимость простоя 
одного часа p  

                 ПP pt .                            (6) 

Выбор варианта выполнения ТО или 
ТР производится в следующей последова-
тельности: 

– устанавливаются значения СЦC , ХC , 

ВC , ДХC ; 

– определяются продолжительность 
простоя машины при проведении ТО или 
ТР в условиях хозяйства, потери от про-
стоя P ; 

– по формуле (2) рассчитываются за-
траты на проведение ТО или ТР машины в 
условиях хозяйства ХZ ; 

– вычисляется стоимость доставки 
машины своим ходом в сервисный центр и 
обратно в хозяйство ДC ; 

– определяются продолжительность 
простоя машины при проведении ТО или 
ТР в условиях сервисного центра, потери 
от простоя P ; 

– по формуле (1) рассчитываются за-
траты на проведение ТО или ТР машины в 
условиях сервисного центра СЦZ  при ее 

доставке своим ходом; 
– сравниваются значения ХZ  и СЦZ , 

вариант с большими затратами отклоняется; 
– вычисляется стоимость доставки 

машины специализированным транспорт-
ным средством в сервисный центр и об-
ратно в хозяйство ДC ; 

– определяются продолжительность 
простоя машины при проведении ТО или 
ТР в условиях сервисного центра, потери 
от простоя P ; 

– по формуле (1) рассчитываются за-
траты на проведение ТО или ТР машины в 
условиях сервисного центра СЦZ  при ее 

доставке специализированным транспорт-
ным средством; 

– сравниваются затраты на проведе-
ние ТО или ТР машины в условиях сер-
висного центра СЦZ  при ее доставке спе-

циализированным транспортным средст-
вом с затратами по варианту, оставленно-
му ранее, окончательно принимается вари-
ант выполнения ТО или ТР с наименьши-
ми затратами. 

Приведенные аналитические зависимо-
сти и алгоритм позволяют выбрать рацио-
нальный вариант выполнения ТО или ТР 
сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния при организации технического сервиса в 
сельском хозяйстве, обеспечивающий сни-
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жение затрат на выполнение ТО или ТР. 
Выводы: 
1. Для обеспечения высокоэффектив-

ной работы сельскохозяйственных машин и 
оборудования необходимо совершенствова-
ние системы технического сервиса в сель-
ском хозяйстве путем создания специализи-
рованных сервисных центров, которые спо-
собны реализовывать услуги по выполне-
нию ТО и ТР сельскохозяйственных машин 
и оборудования, как непосредственно в сер-

висных центрах, так и в хозяйствах, с выез-
дом в последние специальных бригад, осна-
щенных необходимым оборудованием. 

2. Полученные аналитические зави-
симости и предложенная последователь-
ность вычислительной процедуры позво-
ляют установить наиболее рациональный 
вариант выполнения ТО или ТР для кон-
кретных условий, и тем самым способст-
вуют совершенствованию организации тех-
нического сервиса в сельском хозяйстве. 
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