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Реферат. Современные средства механизации полевых работ нуждают-
ся в периодическом техническом обслуживании (ТО), которое может про-
водится как в стационарных условиях, так и на местах работы машин с 
помощью мобильных агрегатов технического обслуживания (АТО). ГОСТ 
20793-2009 разрешает в полевых условиях выполнять сельскохозяйствен-
ной технике ежесменные технические обслуживания (ЕТО) и периодиче-
ские ТО-1 и ТО-2. Исходя из этого обосновывалась функциональность боль-
шинства серийных АТО. Выпускаемые отечественной промышленностью 
агрегаты в условиях сельскохозяйственных предприятий зачастую имеют 
избыточные функции и технологическую оснастку, что повышает их сто-
имость и снижает спрос со стороны потребителей. Анализ оснащённости 
сельскохозяйственных предприятий в южной зоне серийными агрегатами 
ТО показывает их практически полное отсутствие. Такая ситуация вы-
зывает снижение времени полезной занятости техники на полевых ра-
ботах из-за холостых переездов к стационарным пунктам ТО. При этом 
сельхозтоваропроизводители стремятся самостоятельно изготавливать 
простые мобильные  комплекты для ЕТО машин, которые часто не отве-
чают требованиям безопасности и эргономичности, а также потенциаль-
но опасны для окружающей среды.    Предлагается аналитический подход 
к обоснованию функциональных и структурных параметров мобильного 
агрегата для технического обслуживания сельскохозяйственной техники, а 
также программное обеспечение для расчёта вариантов компоновки агре-
гата. Обоснована конструкция навесного АТО, показаны методы и резуль-
таты его квалификационных испытаний, включающих оценку конструкции 
по параметрам безопасности и эксплуатационно-технологическую оценку. 
Рассмотрено условие экономической целесообразности приобретения дан-
ного сервисного средства сельскохозяйственным предприятием. 
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Abstract. Modern means of mechanization of fi eld works need periodic 
maintenance (PM), which can be carried out both in stationary and fi eld 
conditions with the help of mobile maintenance units (MU). According to State 
Standard Specifi cation 20793-2009, it is allowed to perform daily and periodic 
maintenance of agricultural machinery in the fi eld conditions. Proceeding 
from this, the functionality of the majority of serial MU was justifi ed. Units 
manufactured by the domestic industry in the conditions of agricultural 
enterprises, often have redundant functions and technological equipment, which 
increase their cost and reduce consumer demand. The analysis of the equipment 
of agricultural enterprises with serial MU in the southern region shows their 
almost complete absence. This situation causes a decrease in the time of 
useful employment of machinery in fi eld work due to idle moves to stationary 
maintenance points. At the same time, agricultural producers are trying to 
manufacture simple mobile kits for maintenance of machines, which often do not 
meet safety and ergonomics requirements, and are also potentially dangerous 
for the environment. An analytical approach is proposed to justify the functional 
and structural parameters of the mobile unit for maintenance of agricultural 
machinery, as well as software for calculating the layout options for the unit. The 
design of a mounted MU is justifi ed, the methods and results of its qualifi cation 
tests, including the design evaluation in accordance with safety parameters and 
operational and technological evaluation are shown. The condition of economic 
viability of acquiring this MU by agricultural enterprises is considered.

Keywords: mathematical model, hinged aggregate, maintenance, testing of 
aggregate, operational and technological assessment, characteristics of safety 
and ergonomics.

Введение. Несмотря на развитие дилерского технического сервиса в на-
шей стране и за рубежом, для сельскохозяйственных предприятий остаётся 
актуальным вопрос наличия собственной ремонтно-обслуживающей базы 
[1-3]. В гарантийный период эксплуатации машин дилерские сервисные цен-
тры не выполняют ЕТО, ТО-1 (через 50...125 мото-часов) и часть работ по 
ТО при длительном хранении машин. Эти виды сервисных работ владель-
цы машин должны делать самостоятельно. В послегарантийный период вла-
дельцам машин приходится выполнять более широкий перечень меропри-
ятий по обслуживанию техники, что вызывает необходимость иметь на сель-
скохозяйственном предприятии собственные стационарные и мобильные 
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сервисные объекты [4]. Наличие у предприятия мобильных АТО позволяет 
снизить холостые переезды сельскохозяйственной техники к местам обслу-
живания, способствует выполнению полевых работ в установленные агро-
сроки и сохранению урожайности культур. 

Функциональность известных агрегатов ТО обосновывалась 25...40 лет 
назад, без учёта всех требований экологической безопасности и появления 
потребителей в виде небольших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). 
В настоящее время сформулированы требования к мобильным агрегатам 
ТО с учетом факторов системы технического сервиса – природно-климати-
ческих, технических, эксплуатационно-технологических, организационно-
экономических, экологических и др. [5]. Также известен подход к обоснова-
нию мобильных средств технического сервиса, учитывающий эргономиче-
ские требования и удобство в эксплуатации [6].

 Имеющиеся на рынке отечественные мобильные агрегаты ТО на шасси 
грузовых автомобилей и тракторных прицепов недоступны по цене боль-
шинству сельскохозяйственных предприятий и КФХ. Основными причина-
ми здесь являются избыточность выполняемых функций и оснастки, приво-
дящая к увеличению габаритов, металлоёмкости и стоимости агрегатов [1]. 

Цель исследования – разработка малогабаритного агрегата ТО сельско-
хозяйственной техники, более доступного по стоимости и обеспечивающе-
го безопасное выполнение сервисных работ в полевых условиях.

Материалы и методы. Малогабаритность агрегата достигается путём от-
каза от ряда функций, имеющихся в серийных образцах – операции ТО-2 и 
мойка машин. Нами был принят набор функций агрегата: выполнение опе-
раций ЕТО и ТО-1 тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
(без топливозаправочных работ); устранение мелких эксплуатационных от-
казов и операции ТО при постановке сельскохозяйственной техники на дли-
тельное хранение. Обоснование такой функциональности более детально 
описано нами в источниках [4, 7, 8]. Это отражает реальные потребности 
при выполнении сервисных работ в полевых условиях сельскохозяйствен-
ных предприятий и действующие экологические ограничения. 

Математическая модель оптимизации типа и оснастки агрегата ТО со-
держит абстрактное и функциональное описание объекта [9, 10]. Абстракт-
ное описание агрегата представим в виде системы S как произведение мно-
жеств:

  (1)

где S– система мобильный агрегат ТО;  
D– множество оснастки агрегата;
M– множество марок обслуживаемых машин; 
R – множество операций ТО и устранения отказов (виды работ, которые 

можно выполнять с помощью агрегата).
Для выражения (1) имеют место отображения:
α: D→R – множество оснастки агрегата есть отображение множества вы-

полняемых операций; 
β: R→М – множество операций ТО есть отображение множества обслу-

живаемых машин и существующих ограничений на выполнение работ в по-
левых условиях.

Отображение α представляет собой сочетание таких пар, когда каждый 
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вид оборудования и оснастки {di}агрегата соответствует выполняемой опе-
рации обслуживания{ri}Отображение α представляет собой сочетание та-
ких пар, когда каждое значение {ri} соответствует определённой  обслужи-
ваемой машине{mi}. Множество всех упорядоченных троек образуют си-
стему {S} в том и только в том случае, если {(di α ri) U(ri β mi)}.

Функциональное описание агрегата ТО аналитически представляет со-
бой соответствие 

    (2)
 

где X – множество входов (управляемые параметры системы); 
Y – множество выходов (реакции объекта на управляющие воздействия);
F – соответствие, связывающее параметры хk и уk, и представляющее со-

бой качество функционирования системы.
В качестве входных управляющих воздействий для мобильного сервис-

ного средства наиболее значимыми являются х1 – виды выполняемых сер-
висных работ (функциональное назначение агрегата), х2 – тип транспорт-
ного средства, на котором базируется сервисная оснастка, х3 – типы сервис-
ной оснастки, х4 – энергетическое обеспечение работ; , х5 – расстояние пе-
реездов и др. Результатами реакции мобильного сервисного средства на пе-
речисленные управляющие воздействия могут быть: у1 – коэффициент ох-
вата регламентных работ (Kop); 

у2 – стоимость агрегата; у3 – занимаемый агрегатом объём (или площадь); 
у4 – масса агрегата; у5 – трудоёмкость сервисных работ; у6 – оператив-

ность прибытия к месту работ; у7 – проходимость, у8 – коэффициент техни-
ческой готовности парка обслуживаемых машин; у9 – себестоимость сервис-
ных работ. 

Далее при выборе оснастки мы рассматривали в основном два критерия 

Kop→1, Ccp→min
где Kop  – коэффициент охвата регламентных работ (у1); 
Ccp  – себестоимость сервисных работ (у9), руб./час.
Себестоимость сервисных работ Ccp, выполняемых с помощью агрегата, 

определяется по стандартным методикам. Коэффициент охвата регламент-
ных работ для i-го вида ТО конкретной машины представляет собой отно-
шение фактического количества сервисных операций  , которые можно 
выполнить с помощью мобильного средства, к общему количеству регла-
ментных операций в рассматриваемом i-том техническом облуживании:

  (4)

Стремление данного критерия к единице означает, что агрегат ТО по-
зволит выполнить все регламентные операции конкретного технического 
обслуживания машине заданной марки. Анализ заводских рекомендаций 
по содержанию ЕТО и ТО-1 отечественных тракторов и комбайнов позво-
лил нам выбрать необходимый перечень сервисной оснастки при условии  
Kop = 1 (без заправочного оборудования) и составить структурную схему 
АТО (рис. 1). 



86

 

Рис. 1. Структурная схема агрегата ТО

Энергетический модуль агрегата содержит воздушный компрессор S2 и 
автономный электрогенератор S7. Привод компрессора S1 осуществляется 
от ВОМ трактора, но здесь также может быть вариант комбинированного 
привода от ВОМ трактора и от автономного электрогенератора. Модуль 
средств технической диагностики S9, модуль универсального инструмента 
S8 и бак для технической воды S10 на схеме не имеют структурных связей с 
другими модулями и элементами АТО. Их объединяет технологическая связь 
в виде контактов с обслуживаемым объектом.

Стоимость, занимаемый объём, масса агрегата и тип транспортного сред-
ства будут определяться характеристиками сервисного оборудования, вхо-
дящего в оснастку агрегата. Для транспортировки агрегата по полевым до-
рогам было отдано предпочтение трактору, как обладающему большей про-
ходимостью по сравнению с автомобилями. Максимальные габаритные раз-
меры мобильного АТО ограничиваются действующими правилами дорож-
ного движения. Важно также повысить поперечную устойчивость агрегата 
в транспортном положении. Для этого мы использовали критерий миниму-
ма дисбаланса масс при выборе конечных габаритных размеров агрегата и 
варианта компоновки сервисных модулей. Предлагаемый нами алгоритм 
компоновки оснастки основан на аппроксимации форм отдельных модулей 
и аппаратов простыми геометрическими фигурами – параллелепипед и ци-
линдр. Пространственное положение i-го модуля задаётся вектором Ai = (Xi, 
Yi, Zi, Qi), где Xi, Yi, Zi, – координаты центра основания модуля или отдель-
ного аппарата, Qi – угол поворота аппарата или модуля относительно на-
чального положения. Зоны обслуживания и регулировки отдельных несъём-
ных аппаратов также описываются простейшими геометрическими фигу-
рами. Поиск оптимального варианта компоновки связан с анализом мно-
жества возможных вариантов размещения оборудования, элементов при-
вода и зон обслуживания отдельных аппаратов. Основание системы коор-
динат О совмещено с углом рамы на передней стенке АТО. Обозначим ва-
риант размещения оснастки как  , а вариант металлоконструк-
ции рамы и каркаса АТО как С = (XС, YС, ZС). Здесь XС, YС, ZС – соответ-
ственно ширина, длина и высота АТО. Пусть h = (A, C) – вариант компо-
новки;  ῼ, где Н – множество допустимых вариантов компонов-
ки; ῼ – множество всех возможных вариантов компоновки. С учётом при-
веденных обозначений задача оптимальной компоновки содержит поиск 
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такого варианта h*, который будет соответствовать минимуму целевой функ-
ции – дисбаланс масс отдельных модулей агрегата в плоскостях попереч-
ных направлению движения. После каждого варианта компоновки hi выпол-
няется расчёт занимаемого агрегатом объёма V, его массы mАТО и стоимо-
сти агрегата САТО. Здесь же принимается окончательное решение о типе агре-
гата. Если масса агрегата mАТО не превышает допускаемой грузоподъёмно-
сти гидросистемы заднего навесного устройства трактора класса тяги 1,4, 
то проектируемый агрегат можно выполнить в навесном варианте. Решение 
задачи компоновки базируется на методе последовательного размещения (МПР) 
и методе вектора спада (МВС) [11]. Для автоматизации предлагаемого алго-
ритма компоновки мы разработали программное обеспечение [12], которое 
осуществляет поддержку в определении координат сервисных модулей (рис. 2).

 

Рис. 2. Окно программы для выбора варианта компоновки агрегата

Результаты и обсуждение. Используя рассмотренный математический 
подход и алгоритм компоновки, мы изготовили экспериментальный обра-
зец навесного агрегата технического обслуживания АТОН [13], внешний вид 
которого показан на рисунке 3. Квалификационные испытания агрегата 
АТОН осуществлялись в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» (г. Зерноград).  

Рис. 3. Внешний вид навесного агрегата АТОН 1 – рама несущая; 2 – замок автосцепного 
устройства; 3 – компрессор воздушный; 4 – вал приводной; 5 – ресивер воздушный;  6 – 
шкаф инструментальный с бензиновым электрогенератором и сервисными модулями; 7 – 

пульт управления пневматической линией; 8 – бак для антикоррозионных составов 
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Испытания включали оценку безопасности и эргономичности конструк-
ции согласно ГОСТ Р 53489-2009 ССБТ – Машины сельскохозяйственные 
навесные и прицепные, а также эксплуатационно-технологическую оценку. 

Таблица 1
Техническая характеристика агрегата АТОН

Эксплуатационно-технологическая оценка предусматривала получение 
данных по охвату, трудоёмкостям и качеству выполнения сервисных работ с 
помощью агрегата (рис. 4). При выполнении ТО машин строго выполнялись 
инструкции заводов-изготовителей и применялись рекомендуемые смазоч-
ные и эксплуатационные материалы. Для перемещения и привода агрегата 
ТО использовали трактор класса тяги 1,4 марки МТЗ-80, оборудованный уни-
версальным автосцепным устройством на задней навеске. Операция заправ-
ка топливом проводилась синхронно отдельным агрегатом. В таблице 2 пред-
ставлены результаты хронометражных наблюдений по некоторым машинам.

 

Рис. 4. Обслуживание агрегатом комбайна АКРОС и трактора Кировец

Таблица 2 
 Оперативные трудоёмкости технического обслуживания 

машин с помощью оснастки агрегата АТОН

Видно, что трудоёмкость ТО современных машин с помощью агрегата 
не превышает нормативных значений. Качество сервисных работ удовлет-
ворительное. В результате испытаний было установлено, что предлагаемая 
конструкция навесного агрегата отвечает требованиям безопасности и эр-
гономичности (табл. 3).
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Таблица 3 
Результаты оценки конструкции агрегата по 

параметрам безопасности по ГОСТ Р 53489-2009

Условие эффективности вложений предприятия в предлагаемый мобиль-
ный агрегат как в дополнительное сервисное средство следующее: сумма аб-
солютных затрат на приобретение агрегата и транспортного трактора, за-
трат на их эксплуатацию в течение срока службы АТО (10 лет) не должна пре-
вышать сумму потерь предприятия от перегона техники к стационарным ме-
стам обслуживания и стоимости потерь урожайности культур от затягивания 
срока полевых работ за тот же период при отсутствии агрегата в хозяйстве.

Прогнозирование значений себестоимости сервисных работ навесного 
агрегата в различных производственных условиях осуществлялось для мо-
дельных парков машин, наиболее часто встречающихся в хозяйствах Ростов-
ской области [9]. Для разного количественного состава парков обслуживае-
мых машин и расстояний переездов были определены годовые плановые тру-
доёмкости сервисных работ по ЕТО и ТО-1 и значения себестоимости одно-
го часа работ. Себестоимость сервисных работ с помощью предлагаемого 
агрегата меньше в 1,3 раза по сравнению с серийным прицепным аналогом 
и в 1,7 раза – по сравнению с агрегатами на шасси грузового автомобиля.

Дальнейший расчёт показывает, что при постоянном прикреплении трак-
тора к агрегату затраты предприятия эффективны при количестве обслужи-
ваемых машин 20 и более единиц при любом расстоянии переездов от 5 до 
20 км, а вложения в агрегат и трактор при парке 15 машин эффективны при 
расстоянии переездов не менее 10 км. Для парков с количеством машин до 
10 единиц использование агрегата с постоянным закреплением за ним трак-
тора не эффективно. Здесь лучше использовать трактор только для транс-
портировки агрегата, а привод компрессора осуществлять от штатного элек-
тропривода. Агрегат будет дороже на 20 тыс. рублей, но его использование 
оправдывает себя в течение 5÷6 лет. В оставшееся рабочее время трактор 
можно использовать на других транспортных или полевых работах.

Выводы. 
1. Рассмотренный аналитический подход позволяет определять перечень 

технологической оснастки, конечные габаритные размеры, массу и стои-
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мость агрегата ТО. Доказана возможность навесного исполнения агрегата, 
при этом коэффициент охвата регламентных работ по ЕТО и ТО-1 машин 
составляет от 0,94 до 1,0. В сравнении с прицепными аналогами агрегат име-
ет в 3,8 раза меньшую массу и в 1,98  раза меньшую стоимость.

2. Алгоритм компоновки сервисной оснастки и разработанное программ-
ное обеспечение обеспечивают достаточную точность расчётов координат 
сервисных модулей. Монтаж экспериментального агрегата показал, что их 
отклонения не превышают 3%. 

3. Представленные результаты испытаний агрегата АТОН доказывают 
его эксплуатационную технологичность, при этом он соответствует пара-
метрам безопасности и эргономичности, установленным действующим 
ГОСТ. Качество сервисных работ удовлетворительное.

4. Затраты предприятия на приобретение и эксплуатацию агрегата в за-
висимости от состава парка обслуживаемых машин окупаются в течение 3 6 
лет. Данные результаты позволяют рекомендовать агрегат для применения 
в отечественном сельскохозяйственном производстве на предприятиях всех 
организационных форм, в том числе в КФХ.
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