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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы: одной из главных задач на всех стадиях и этапах 

создания зерноуборочных комбайнов является обеспечение полного соответствия 

их надежности нормативным требованиям технических заданий и технических 

условий. Однако опыт разработки и создания отечественных комбайнов 

свидетельствует, что основные параметры, определяющие надежность комбайнов, 

не всегда соответствуют нормативным требованиям на период окончания 

разработки, а иногда даже не достигают требуемых значений в период 

эксплуатации.  

Для современных зерноуборочных комбайнов простои по причине низкой 

надежности влекут за собой убытки, связанные не только с расходами на 

устранение отказов, простоями комбайнов, но также с потерями урожая из-за 

увеличения сроков уборки, биологическими потерями и несвоевременным 

выполнением необходимых агротехнических операций 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ДГТУ. 

Цель исследования: сокращение потерь зерновой продукции в результате 

повышения эксплуатационной  надежности зерноуборочных комбайнов. 

Задачи исследования: 

-  разработать модель эксплуатационной надежности зерноуборочного 

комбайна; 

- разработать метод управления эксплуатационной надежностью 

зерноуборочных комбайнов;  

- разработать методику управления эксплуатационной надежностью 

зерноуборочных комбайнов. 

Объект исследования: методы управления надежностью в процессе 

эксплуатации зерноуборочных комбайнов. 

Предмет исследования: эксплуатационная надежность зерноуборочных 

комбайнов. 

Методы исследований: стратегии управления эксплуатационной 

надежностью, основанные на использовании теоретических законов 

распределения и теории массового обслуживания; адаптация трехуровневой 

системы снабжения запасными частями «Speed»; мониторинг работы 

зерноуборочных комбайнов в условиях реальной эксплуатации; информационные 

технологии АВС (XYZ)  при формировании базы данных отказов зерноуборочных 

комбайнов; модульный принцип построения сроков технического обслуживания, 

основанный на статистической обработки результатов испытаний 

зерноуборочных комбайнов. 

Рабочая гипотеза:  повышение эксплуатационной надежности 

зерноуборочных комбайнов за счет обоснования модульного принципа сроков 

технического обслуживания. 

Научная новизна: повышение эксплуатационной надежности 

зерноуборочных комбайнов на основе синтеза модульного принципа сроков 
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проведения технического обслуживания, трехуровневой системы обеспечения 

потребителей запасными частями на базе информационных технологий. 

Практическая значимость и реализация: проведенные теоретические и 

экспериментальные исследования позволили создать методику управления 

эксплуатационной надежностью  зерноуборочных комбайнов, основанную на 

использовании статистического материала по результатам отказов деталей, 

сборочных единиц и агрегатов комбайнов с использованием модульного 

принципа технического обслуживания.  

По результатам исследований  разработана программа «Информационная 

система технического сервиса машин АПК», проходящая адаптацию в дилерской 

организации ООО «Бизон» и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»» (Свид. о 

гос. регистрации программы для ЭВМ, 2010615265 РФ). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- теоретическое обоснование модели эксплуатационной надежности 

зерноуборочного комбайна, основанной на модульном принципе технического 

обслуживания; 

- теоретическое обоснование метода управления эксплуатационной 

надежностью зерноуборочных комбайнов, построенного на модульном принципе 

технического обслуживания и трехуровневой системе доставки запасных частей;  

- методика управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных 

комбайнов, основанной на модульном принципе технического обслуживания и 

трехуровневой системе доставки запасных частей. 

Апробация работы: основные положения работы докладывались и 

обсуждались на научных конференциях в Донском государственном техническом 

университете (г. Ростов-на-Дону, 2012 – 2015 г.), на конференциях молодых 

ученых, на Международных научных конференциях «Инновационные технологии 

в науке и образовании «ИНТО» (г. Ростов-на-Дону, г. Зерноград, 2014 – 2015 г.), 

«Интерагромаш» (г. Ростов-на-Дону, 2014 – 2015 г.). 

Публикация результатов: основные положения диссертации 

опубликованы в 9 печатных работах, в том числе 3 работы опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен патент на изобретение № 2566052. 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, основных результатов и выводов, списка литературы и 

приложения. Работа изложена на 218 страницах, содержит 31 рисунок и 9 таблиц. 

Список использованных источников включает 98 наименований, в том числе 4 – 

иностранные. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования, представлены основные научные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса, постановка цели и задачи 
исследования»  рассмотрены методы повышения эксплуатационной надежности, 
базирующиеся на теоретических предпосылках о законах распределения 
надежности того или иного элемента машины, полученные применительно к 
плановой системе хозяйствования. В случае несовпадения теоретических 
результатов по надежности с результатами эксплуатации, очевидна 
необходимость решения задач по уточнению теоретических законов 
распределения и достоверности используемых результатов по срокам проведения 
текущего ремонта и плановых технических обслуживаний. 

Основополагающие вопросы математического обеспечения теории 
надежности изложены в работах: Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляева, А.Д. Соловьева.  

Советский период отмечен интенсивным использованием 
основополагающих разработок отечественных ученых в области эксплуатации и 
ремонта машин В.И. Черноиванова, В.М. Кряжкова, И.С. Левитского и др.  

Трудами Ю.А. Царева, Е.А. Пучина, В.С. Новикова, С.М. Гайдара, О.Н. 
Дидманидзе и др. решены научные проблемы управления надежностью 
современных машин и создана принципиально новая, эффективная контрольно-
исполнительная система технического обслуживания и ремонта.  

С точки зрения методологии оценки, обеспечения качества и надежности 
машин существенное значение имеют работы А.Г. Левшина, А.Н. Скороходова, 
А.С. Дорохова и др.  

Разработки М.Н. Ерохина позволили повысить износостойкость различных 
рабочих органов сельскохозяйственной техники, за счет усовершенствования ряда 
технологических процессов и внедрения оригинальных рабочих органов. Научная 
школа, руководимая им, сформировала необходимый уровень надежности 
сельскохозяйственной техники. 

По результатам проведенного анализа и в соответствии с поставленной 
целью были сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе «Модель эксплуатационной надежности зерноуборочного 
комбайна» обосновывается математическая модель зерноуборочного комбайна 
как многоэлементная восстанавливаемая техническая система с задержкой 
восстановления, характеризуемая такими основными параметрами как: 
коэффициент готовности (Кг), коэффициент оперативной готовности (Ког), время 
работы (t), средняя наработка на отказ (То), средняя наработка до отказа (Тср), 
среднее время восстановления после отказа (tв = tр + tд ), среднее время ремонта 
(tр), среднее время на доставку (tд), вероятность безотказной работы (P(t)), 
интенсивность отказов (λ=1/То) и интенсивность восстановления (μ=1/ tв). 

Графически изменение надежности восстанавливаемого технического 
изделия может быть представлено на рис. 1. 

Во время эксплуатации восстанавливаемого технического изделия, за время 
восстановления tвi, приходится повышать его надежность до требуемого уровня 
P(t)

тр
, но все с большими затратами из-за отказов составляющих элементов и 

постепенного снижения надежности изделия. 
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P(t)
тр

 – требуемое значение вероятности безотказной работы; tвi  0 – 

время восстановления; оi – время работы до очередного отказа. 

 

Рисунок 1 - Изменение надежности восстанавливаемого  

технического изделия 

 

Случай, когда все изделие находится в ремонте представлен на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Граф состояний многоэлементного восстанавливаемого  

технического изделия 

 

Тогда  получим  

 
                                                                                                                    (1) 

 
                                                                                                                     (2) 

Из теории массового обслуживания модель надежности многоэлементного 

восстанавливаемого технического изделия с задержкой восстановления имеет вид 

 

                                                                                                            (3) 

Асимптотическое значение функции безотказности при t → ∞, есть 

коэффициент готовности  

                                               Кг = 1

1

(1 )
n

i

i

 



 ,                                                (4) 

где i = λi /μi ,  

применительно к самоходному зерноуборочному комбайну, срок службы 

которого t → 10 – 15 лет, получаем 

 

                                                       P(t) ≈ Кг                                               (5) 
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Таким образом, коэффициент готовности, задаваемый в технических 

условиях на зерноуборочные комбайны, представляет собой вероятность того, что 

система окажется работоспособной в произвольный момент времени, кроме 

планируемых периодов, в течение которых использование системы по 

назначению не предусматривается. 

Коэффициент готовности при эксплуатации определяется из выражения  

                                             Кг
э
 = t / (t  + tв) ≤ Кг

тр
,                              

(6) 

где t – период работы машины, ч; 

tв – время устранения неисправности, ч; t в = tд + tр; 

tд  – время поиска неисправности и доставки запасной части, ч; 

tр – время ремонта, ч. 

Очевидно, что теоретически существует возможность повышения 

надежности сельскохозяйственных машин в процессе эксплуатации, во-первых, за 

счет сокращения времени на ремонт и (или) увеличении сезонного времени 

работы. 

В настоящее время взаимоотношения между сельхозпроизводителями, 

дилерами и заводами-изготовителями строятся на договорной основе (рис. 3), у 

государства остались только законодательные и контрольно-ревизионные 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема договорных взаимоотношений и поставок техники  

заводов-изготовителей и сельхозпроизводителей 

 

Такая, так называемая «двухуровневая» система снабжения запасными 

частями, возникшая на первом этапе рыночных отношений в Российской 

Федерации (РФ) имеет ряд существенных недостатков, основными из которых 

являются наличия больших расстояний между сельхозпроизводителями и 

дилерами, между дилерами и заводами-изготовителями, которые могут составлять 

не одну тысячу километров. Данные расстояния не позволяют оперативно решать 

вопросы своевременной доставки запасных частей потребителям в течение одних 

суток, что существенно снижает эксплуатационную надежность 

сельскохозяйственных машин. В то время как радиус обслуживания 

американского и европейского дилера не превышает 40 – 50 км, что 

гарантированно обеспечивает доставку запасных частей в течение 24 часов. 
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Установлено, что дилеру весьма сложно иметь весь необходимый объем 

запасных частей для поддержания и обслуживания зерноуборочных комбайнов в  

районе их размещения, из-за широкого диапазона номенклатуры запасных частей 

и постоянно меняющегося парка обслуживаемой техники. Естественным выходом 

из этого положения является образование региональных складов запасных частей, 

так называемая классическая «трехуровневая» система складирования, с 

необходимыми страховыми запасами на региональных складах при приемлемом 

уровне затрат на формирование и поддержание складского запаса (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Классическая «трехуровневая» система снабжения запасными 

частями 

 

Поскольку предполагалось использовать информационные технологии для 

формирования базы данных (БД) отказавших деталей, сборочных единиц и 

агрегатов комбайнов выбирается расчетная модель определения зональной 

(статистической) нормы: для детали – Нi 
(μ,)

, агрегата – Нj 
(μ,) 

 и сборочной 

единицы – Нk 
(μ,)

 , которые могут быть определены аналитически из выражения: 

Нi 
(μ,)

 = ΣНi 
μ,

/ N
 μ,

, 

Нj
(μ,)

=ΣНj
μ,

/ N
 μ,

,                                                                (7) 

Нk 
(μ,)

  = ΣНk 
μ,

/ N
 μ,

, 

где ΣНi 
μ,

, ΣНj 
μ,

, ΣНk 
μ,

 – соответственно суммы деталей, агрегатов и 

сборочных единиц комбайнов μ-ой марки и -го года эксплуатации, в штуках, 

зафиксированные, как вышедшие из строя, за определенный период времени t;  

N
 μ

 - соответственно количество комбайнов μ-ой марки и -го года 

эксплуатации, подвергнутые мониторингу  за определенный период времени t.  

Механизм распределения деталей, сборочных единиц и агрегатов по 

складам дилеров (группа А) – текущий запас, региональными складами (группа В) 

– оперативный запас и центральным складом (группа С) – страховой резерв, 

реализует на практике так называемую динамическую АВС или XYZ -

классификацию. 

Схема реальной картины обеспечения надежности при отказах 

зерноуборочных комбайнов в условиях ЮФО, за счет использования АВС-

классификации представлена на рис. 5. 
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Рисунок 5 - Схема реализации метода АВС-классификации 

 

Если обозначить парк зерноуборочных комбайнов некоторого 

сельхозпроизводителя - А с делением по моделям и срокам эксплуатации, то 

потребность в деталях, агрегатах и сборочных единицах комбайнов может быть 

рассчитана 

Нi
А
 = (Σ Нi 

(μ,)
) · N

 
μ,

А
, 

Нj
А
=(ΣНj

(μ,)
) · N

 
μ,

А
,                                                                 (8) 

Нk
А
 = (Σ Нk 

(μ,)
) · N

 
μ,

А
, 

где  Нi
А
, Нj

А
, Нk

А
 – соответственно потребность сельхозпроизводителя-А в 

запчастях (деталях, агрегатах и сборочных единицах) для всех его комбайнов, 

N
 

μ,
А
 – парк комбайнов сельхозпроизводителя - А по моделям и годам 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Механизм образования отказа системы 
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Рисунок 7 - «Модульный» принцип обслуживания системы (рис. 6) 

 

Графический механизм образования отказа системы (рис. 6) можно 

привести к «модульному» принципу (рис. 7), когда начинает обслуживаться 2-й 

элемент одновременно с 1-м элементом, несмотря на то, что срок обслуживания 

2-го элемента еще не наступил. В этом случае интенсивность отказа системы 

становиться близкой к интенсивности отказа самого слабого элемента системы. 

В третьей главе «Метод управления эксплуатационной надежностью 

зерноуборочных комбайнов» разработан алгоритм, процедура разработки 

которого в общем виде обычно включает несколько этапов: определение объема 

потребности; определение состава затрат; расчет оптимального размера заказа; 

согласование условий поставки; разработка алгоритма управления запасами. 

Алгоритм строится на основе модели трехуровневой системы складского 

хозяйства, основанного на расчетном методе с использованием информационных 

технологий текущей годовой потребности в деталях (сборочных единицах, 

агрегатах) 

Нi = (Σ Нi 
(μ,)

) · N
 
μ,, 

Нj = (Σ Нj 
(μ,)

) · N
 
μ,,                                                              (9) 

Нk = (Σ Нk 
(μ,)

) · N
 
μ,, 

где  Нi, Нj, Нk – соответственно потребность в запчастях (деталях, 

агрегатах и сборочных единицах) для комбайнов ЮФО, 

N
 

μ, – парк комбайнов сельхозпроизводителей по моделям и годам 

эксплуатации. 

Статистические годовые расчетные нормы расхода Нi 
(μ,)

, Нj 
(μ,)

 и Нk 
(μ,)

, 

рассчитываются: 

– по полю (MST_ISP), которое учитывает зону действия дилера, где зоны 

действия меняются; 

– по полю (WID_ISP), которое учитывает срок эксплуатации машины, где 

срок эксплуатации машин меняется; 
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– по полю (M_IZD), которое учитывает модель с.-х. машины, где модели с.-

х. машин меняются; 

– по полю (S_AGR), которое учитывает вышедший из строя агрегат, если 

поля (S_SBED) и (S_DET) пустые, тогда 

Н S_AGR
 
 = (S_AGR) / n 

.
 (ZNK),                                      (10) 

где  n – количество машин по полю (ZNK), у которых вышел из строя 

(S_AGR);  

– по полю (S_SBED), которое учитывает вышедшую из строя сборочную 

единицу, если поля (S_AGR) и (S_DET) пустые, тогда 

Н S_SBED
 
 = (S_SBED) / n 

.
 (ZNK);                                   (11) 

– по полю (S_DET), которое учитывает вышедшую из строя деталь, если 

поля (S_AGR) и (S_SBED) пустые, тогда  

Н S_DET
 
 = (S_DET) / n  (ZNK)                                         (12) 

Для каждой зоны определяется годовая потребность в запасных частях с 

учетом парка сельскохозяйственных машин и их срока эксплуатации. Для этого 

по каждой позиции (S_AGR), (S_SBED) и (S_DET) рассчитываются годовые 

потребности запаса (9): 

Н =  Нi  +  Нj +  Нk                                                       (13) 

Наука и практика управления запасами запасных частей требует разделения 

номенклатуры запаса по группам. В виду того, нами обоснована трехуровневая 

модель обеспечения сельхозпроизводителей запасными частями для дальнейшего 

использования, рассматриваются два метода управления запасами: метод АВС-

классификации и метод XYZ-классификации. 

Методы управления по группам АВС – классификации основывается на 

законе Парето (законе 80/20). Эти методы являются хорошо разработанным 

инструментом классификации номенклатуры запаса, который позволяет выявить 

степень воздействия состояния запаса на результат работы сельскохозяйственных 

машин. При этом классификация АВС требует выполнения ряда этапов: выбор 

критерия классификации; расчет нарастающего итога критерия; выделение 

классификационных групп. Выделение групп классификации - в классическом 

АВС-методе проводится на основе закона Парето, утверждающего, что 80% 

значений качественного критерия определяется 20% количества выбранной 

совокупности объектов. Позиции, имеющие до 80% нарастающего итога критерия 

классификации относят к группе А. В группу В включают позиции, имеющие от 

80% до 90% нарастающего итога. Оставшиеся номенклатурные позиции 

включены в группу С. 

Особенности проведения классификации XYZ заключаются в 

использовании статистических рядов отгрузок запасных частей. В классическом 

варианте метода XYZ показателем, описывающем потребность в запасе, является 

коэффициент вариации V, представляющий собой отношение значения 

среднеквадратичного отклонения S к среднеарифметическому значению t: 

tSV / , 

где          
2

1

n

it t

S
n




 , 

ti - i-ое значение статистического ряда отгрузок, 
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n - количество значений в статистическом ряде, 
n

i

i

t

t
n




. 

В данной работе мы не используем статистический расчет рядов отгрузок 
запасных частей, поэтому в дальнейших исследованиях используется метод АВС-
классификации. Для произвольно выбранного случая из статистической 
информации по отказам сельскохозяйственных машин, по известной 
номенклатуре и соответствующему чертежному номеру, определена доля в 
обороте в колонке KOL. 

Столбец ITOG формируется нарастающим итогом. Выделение групп 
классификации в классическом методе АВС проводится на основе закона Парето, 
утверждающего, что от 60 до 80% значений качественного критерия определяет 
20% номенклатуры (выбранной совокупности объектов). АВС-классификация 
обозначена в колонке GRUP. В нашем, произвольно выбранном случае, значения 
качественного критерия составляет 78 и 23% соответственно. 

Однако и от малоходовых запасных частей избавляться нельзя, при этом 
существует определенная система распределения ресурсов. Известно, что правило 
Парето очень тесно связано с ABC анализом, реализация которого для 
трехуровневой системы дает следующую картину  

 

Группы 
Объем реализации в 

процентах от общего количества 

Процент от 

хранимой номенклатуры 

А 68 26 

В 22 36 

С 10 38 

 
Для принятого к разработке дилерской структуры с трехуровневой системой 

складского хозяйства АВС-классификация примет вид представленный в таблице, 
где группа А – наименование узлов (деталей, сборочных единиц и агрегатов) и их 
количество, которое должно храниться на складах дилера, группа В – на 
региональных складах. Резервный и страховой запас, группа С – определяется как 
1 - 10% от общего количества запчастей, которые должны храниться на 
центральном складе. 

Популярным и наглядным инструментом является метод построения 
кумулятивной кривой (линии нарастающего удельного веса). Он заключается в 
построении на базе таблицы АВС-классификации графика кривой взаимосвязи 
качественных и количественных значений (рис. 8). 
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Рисунок 8 - Иллюстрация АВС-классификации 

Исследования показали, что для ЮФО на региональном уровне (для 

дилеров) соотношение 80/20 в методе АВС-классификации из года в год меняется, 

т.е. носит динамический характер, но постепенно стабилизируется к средней 

величине 68/22/10.  

В четвертой главе «Методика управления эксплуатационной надежностью 

зерноуборочных комбайнов» разработана Программа методики «Оптимизация 

складского хозяйства» (рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Основное меню программы 

 

Работа с системой начинается с ввода или редактирования справочной 

информации (рис. 10), содержащейся в разделах «Регионы», «Виды испытаний», 

«Агрегаты», «Сборочные единицы», «Детали». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Справочная информация 

 

Нажатие кнопки на форме «Справочники» приводит к развертыванию 

соответствующего справочника в режиме изменения или добавления записей 

(рис. 11). 
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Рисунок 11 -Ввод и редактирование справочной информации 

 

В режиме «Ввод или редактирования отказов» (рис. 12) пользователь 

системы имеет возможность ввода нового или редактирования существующего 

отказа. Возможен импорт больших массивов отказов из специально 

подготовленного файла формата Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Ввод и редактирование отказов 
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Для расчета потребности складов в запасных частях пользователю 

необходимо сообщить системе данные о дилерских и региональных складах в 

режиме «Характеристики складов» (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Парк обслуживаемых машин 

 

Кнопка «Анализ отказов» предоставляет возможности просмотра 

фильтрованных по различным условиям списков отказов (рис. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Анализ отказов 

 

С помощью формы «Расчет потребности» (рис. 15) пользователь может 

управлять процентами распределения требуемых запчастей между складами 

дилеров, региональными и центральным складом. 
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Рисунок 15 - Расчет потребности складов в запасных частях 

 

В пятой главе «Расчет экономической эффективности от повышения 

эксплуатационной надежности» использована методика, которая позволяет 

рассчитывать оптимальный фонд запасных частей с учетом средней наработкой 

на отказ, зависящей от сложности конструкции и стоимости заменяемых при 

ремонте узлов и агрегатов, специфики модельного ряда комбайнов, природно–

климатической зоны деятельности и конкретного предприятия технического 

сервиса. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенный анализ методов и методик, по которым рассчитывается 

потребность в запасных частях для сельскохозяйственных машин, позволил 

выявить, что большинство основаны на номенклатурных тетрадях, которые 

устарели и не вписываются в современную структуру расчета запасных частей, не 

учитывают сроки службы машин и не поддерживаются информационными 

технологиями. 

2. Проведен мониторинг результатов работы зерноуборочных комбайнов с 

1985 по настоящее время и собран обширный статистический материал, который 

подходит под использование современных информационных технологий.   

3. Обоснована модель трехуровневой системы хранения запасных частей, 

состоящая из запаса дилеров, региональных складов и центрального склада. 

4. На основе сформированной базы данных, разработаны алгоритм и 

написана программа оптимизации трехуровневой системы складского хозяйства 

предприятий технического сервиса на языке программирования Visual Basic 

Applications, с использованием принципа Парето и модернизированной 

классификации АВС (XYZ). Программа оптимизации трехуровневого складского 

хозяйства для ЮФО и РФ зарегистрирована в Российском бюро под № 
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2009615113. Разработана методика оптимального распределения по территории 

РФ предприятий технического сервиса, основанная на статистических данных 

субъектов РФ (количества сельскохозяйственных машин, территории, посевной 

площади и др.) для работы в режиме on-line. Выявлены перспективные 

зерносеющие зоны субъектов РФ, в которых следует развивать производство 

зерновых культур и создавать дилерские предприятия технического сервиса. 

Научно обоснован выбор наиболее перспективных мест размещения 84 

предприятий технического сервиса (дилеров) в РФ и 8 мест для региональных 

складов.  

5. Разработана методика оптимизации складского хозяйства предприятий 

технического сервиса, которая базируется на компьютерной программе и 

позволяет рассчитывать в режиме on-line запасы запасных частей, с учетом 

модели машины и срока ее службы, для центрального, региональных складов и 

складов дилеров. 

6. Снижая биологические потери только на 1% за счет своевременной 

доставки запасных частей в поле к зерноуборочному комбайну, без учета 

переменных затрат от простоя и объема невыполненных работ, экономический 

эффект от применения трехуровневой системы только в Южном федеральном 

округе может составить до сотен миллионов рублей. 
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