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Введение 
При разработке новых методов и средств технического обслу-

живания, а также мероприятий по борьбе с простоями техники 
важно научно обоснованно оценить стоимость потерь от простоев 
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. Количест-
венная оценка потерь необходима также при расчете условной 
стоимости работ, выполняемых агрегатами, и установлении оче-
редности работ при оперативном планировании. Нужно оценить 
потери от простоев при оптимизации размеров сельскохозяйствен-
ных предприятий и их подразделений и при решении многих дру-
гих задач. 
При этом под простоем понимается любая остановка агрегата 

или машины (перерыв в работе), не предусмотренная правилами 
эксплуатации, технологией, организацией работ и соответствую-
щими технически обоснованными нормами в периоды, когда агре-
гат или машина должны по плану работать и могут быть использо-
ваны. 
Общие потери от простоев по техническим причинам включают 

в себя следующие элементы: урП  – непосредственно от недобора 

урожая (из-за нарушения оптимальных сроков работ); ур.кП – вы-

званные снижением качества продукции; пр.зП – от увеличения се-
бестоимости продукции, вызванного ростом прямых эксплуатаци-
онных затрат на единицу продукции или работы и недобором уро-
жая в результате простоев агрегатов; мехП – связанные с недоис-
пользованием механизаторов и оплатой времени их простоев; 

мерП – обусловленные организационно-техническими мероприя-
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тиями, направленными на уменьшение продолжительности просто-
ев или их ликвидацию; техП – связанные непосредственно с устра-
нением технических отказов и неисправностей. 
При оценке общих простое по организационным причинам в 

сумму потерь элемент техП  не входит. 
Потери от недобора урожая за час простоя агрегата определяем 

по формулам: 
– на посевных работах и уборке зерновых культур 

( ) ( )ур з пд пл д ч пр0,5 0,5П С С U К W Д К= − + ;                            (1) 
– на работах по подготовке почвы 

( ) ( )ур з пд пл д ч пр0,5 1П С С U К W Д К= − + ;                                (2) 
– на уборке корнеклубнеплодов 

( )

( ) ( )

бл
ур з пд пл д ч пр

з пд пл ч пр пр

0,5 1

,

ДП С С U К W Д К
Д

С С U W Д К К

 
= − + − + 

 
′+ − −

                         (3) 

где  зС −  закупочная цена культуры, руб./т; пдС − суммарные 
удельные затраты на уборку, послеуборочную обработку и транс-
портировку продукции к месту сдачи (продажи) при определении 
потерь на транспортных работах, выполняемых до уборки. Для убо-
рочных агрегатов пдС − затраты на послеуборочную обработку и 
транспортировку продукции, руб./т; плU − плановая урожайность 
культуры, т/га; дК − коэффициент дифференцированных потерь 
урожая из-за простоев, дни-1; чW − нормативная выработка агрегата 
за час сменного времени, га/ч; Д − срок выполнения работы без 
учета простоев, дни; прК − коэффициент простоя. пр пр /К Д Д′ ′= , 

где прД ′ – срок выполнения оставшегося из-за простоев объема ра-

бот; блД − наиболее благоприятный период выполнения работ – от 
момента U maxД получения максимального урожая до предельного 

срока прД , при котором еще отсутствуют потери урожая ( )ур 0П = . 
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Формула (3) наиболее общая, ее первое слагаемое выражает по-
тери за час простоя от недобора урожая за период от начала работы 
до момента получения максимального урожая, второе – полную 
потерю урожая после предельного срока выполнения работ. 
Составляющие удельных затрат пдС в (1)–(3) определяем по 

технологическим картам возделывания конкретной культуры. 
Урожайность культуры на соответствующий период принимаем 
фактическую или прогнозируемую. Коэффициент дифференциро-
ванных потерь принимаем по данным опытных станций, сортоис-
пытательных участков, он отражает долю относительных потерь 
урожая за сутки простоя техники. 
Сроки выполнения работ без учета простоев Д зависят в основ-

ном от технической оснащенности сельскохозяйственного пред-
приятия и приводятся в технологических картах на возделывание 
культур. Коэффициент простоя прК , т.е. доля всех простоев в об-
щем рабочем времени, устанавливается по данным хронометраж-
ных наблюдений, проводимых в нормативно-исследовательской 
сети сельского хозяйства. При этом суммируем как внутрисмен-
ные, так и цельнодневные простои агрегатов. Потери за час про-
стоя агрегатов, обусловленные снижением качества убранной про-
дукции ур.кП , определяем исходя из соотношения продолжитель-
ности работы с учетом простоев и срока окончания сдачи продук-
ции тем или иным сортом в течение уборочного периода. При про-
стом транспорте, перевозящего сельскохозяйственные продукты, 
возможно одновременное снижение количества и качества продук-
ции. В этом случае учитываем совместные потери: 

 р.сум ур ур.куП П П= + .  
Потери от увеличения себестоимости продукции, вызванного 

ростом прямых эксплуатационных затрат на единицу продукции 
или работы и недобором урожая в результате простоев агрегатов 

пр.зП особенно ощутимы на тех работах, где затраты на их выпол-
нение не зависят от урожайности культур (пахота, посев, между-
рядная обработка и др.). Потери мехП , связанные с оплатой време-
ни простоя механизаторов, включают в себя как оплату недоис-
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пользованного рабочего времени механизатора при простое агрега-
та, так и расходы на социально-бытовое обеспечение. При оплате 
за вынужденный простой на каком-либо виде работы учитываем 
лишь то время, которое механизатор не был занят другой работой. 
Организационно-технические мероприятия, направленные на со-
кращение или ликвидацию простоев, способствуют уменьшению 
потерь урП , пр.зП , мехП , но в то же время требуют определенных 

затрат, учитываемых составляющей мерП , которая определяется 
для конкретной климатической зоны республики по результатам 
наблюдений. 
Потери техП  за час простоя, связанные с выходом из строя тракто-

ра или машины в период между техническими обслуживаниями или 
ремонтами, определяем с учетом затрат на устранение отказов и неис-
правностей в течение заданного периода и продолжительности про-
стоя агрегата. Средние годовые суммарные потери за час простоя 
трактора данной марки для отдельной зоны рассчитываем по формуле 

сум.з сум
1

i

n

i
i

П П Р
=

= ∑ , 

где сумi
П – суммарные средние потери от простоя на i-ом виде рабо-

ты, руб./ч;   iР  – доля работы i-го вида в общем объеме работ трак-
тора за год; n  – число видов работ, принятых при расчете потерь.  
Потери за час простоя техники определяем, как в среднем за 

год, так и за отдельный напряженный период (посевной, убороч-
ный). В последнем случае учитываем виды работ, входящие только 
в этот период.  

Заключение  
Проведенные расчеты по разработанной методике показали, что 

размер потерь зависит главным образом от структуры посевных 
площадей, номенклатуры работ, сроков их проведения и произво-
дительности агрегатов. Дальнейшее повышение урожайности куль-
тур, рост энергонасыщенности тракторов и производительности 
агрегатов ведут к увеличению стоимости часа простоя техники. 
Поэтому в период интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства борьба с простоями, вызванными техническими и органи-
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зационными причинами, приобретает особенно важное значение. 
Наряду с совершенствованием конструкции тракторов, комбайнов, 
повышением их надежности необходимы меры технологического и 
организационного характера.  
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Введение 

Термин «Логистика» означает хозяйственную деятельность по 
управлению материальными потоками в сферах производства и 
обращения. Под логистикой понимают науку о планировании, кон-
троле и управлении транспортированием, складированием и дру-
гими материальными и нематериальными операциями, совершае-
мыми в процессе доведения сырья и материалов до производствен-
ных предприятий, их внутризаводской переработки и доведения 
готовой продукции до потребителя в соответствии с его интереса-
ми и требованиями [1]. 

Основная часть 
Транспортные задачи (модели) – специальный класс задач ли-

нейного программирования. Они часто используются для оптими-
зации объемов перевозок из пунктов отправления в пункты назна-
чения при минимальных суммарных затратах. При этом должны 
быть учтены как ограниченные возможности поставщиков по от-
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