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Актуальность темы диссертационной работы
Реализация зерноуборочных комбайнов сельхозпроизводителям осуществляется через дилерские организации, которые заключают договор как с заводом, так и с сельхозпроизводителем. Значимая статья договорных отношений
дилера и контрагента – безотказная работа комбайнов в процессе выполнения
уборочных работ, которая обеспечивает расчетную производительность комбайнов, так как дилерская организация материально отвечает за эксплуатационную надежность реализованных комбайнов в соответствии с заключенным
договором. Соискателем установлено, что отечественные зерноуборочные
комбайны по показателям надежности значимо уступают зарубежным образцам. Повысить эксплуатационную надежность отечественных комбайнов и сократить потребность в их численности (она на настоящий момент является недостаточной) возможно проведением работ по техническому обслуживанию и
замене деталей и узлов, у которых истекает ресурс, в нерабочий период, поэтому диссертация, направленные на решение задач повышения эксплуатационной надежности зерноуборочных комбайнов, актуальна.
Степень обоснованности научных положений, заключения
и рекомендаций диссертации, достоверность
и новизна полученных результатов
На основе аналитического обзора предшествующих исследований, посвященных разработке технологий, средств и методов выполнения операций технических обслуживаний и ремонтов зерноуборочных комбайнов соискатель
выполнил теоретические и экспериментальные исследования, результаты которых отражены в содержании глав и работы в целом, обобщены в шести выводах. При анализе заключения по диссертации отмечено следующее.
Первый вывод вытекает из анализа методов и методик, по которым рассчитывалась потребность в запасных частях для сельскохозяйственных машин,
в своѐм большинстве основанных на номенклатурных тетрадях, которые не со1

ответствуют современной структуре и технологии расчета потребностей в запасных частях, не учитывают сроки службы машин и не поддерживаются информационными технологиями. Вывод достоверный, но его формулировка не
в полной мере отвечает первой задаче исследований.
Второй вывод является констатирующим и содержит информацию о выполненной экспериментальной работе, о том, что соискатель обработал репрезентативный массив данных мониторинга результатов работы зерноуборочных
комбайнов с 1985 г. по настоящее время, причѐм результаты проделанной работы синхронизированы с современными информационными технологиями.
Данные уникальны и достоверны.
В третьем выводе обоснована адекватная модель трехуровневой системы
хранения запасных частей, состоящая из запаса дилеров, региональных складов
и Центрального склада. Вывод достоверен и обладает научной новизной, однако следовало бы более подробно раскрыть его новизну. Формулировка вывода
отвечает второй задаче исследований.
В четвертом выводе приведены алгоритм и программа оптимизации
трехуровневой системы складского хозяйства для предприятий технического
сервиса. Фактически решена поставленная соискателем задача разработки метода управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов.
Обоснована основанная на статистических данных субъектов РФ (количества
сельскохозяйственных машин, размера территории, посевной площади и др.)
методика оптимального распределения по территории РФ предприятий технического сервиса, пригодная для работы в режиме on-line. Формулировка вывода отвечает второй и третьей задачам исследований. Вывод достоверен и обладает научной новизной, однако следовало бы разделить его на две части.
В пятом выводе приведено решение третьей задачи – разработки методики управления надежностью зерноуборочных комбайнов. Разработанная методика оптимизации складского хозяйства предприятий технического сервиса,
базирующаяся на компьютерной программе и позволяющая рассчитывать резервы запасных частей с учетом модели сельскохозяйственных машин и сроков
их службы в режиме on-lain, для центрального, региональных складов и складов дилеров. Вывод содержит новые сведения, подтверждена адекватность
теоретических моделей, изложенных в главе 2. Вывод достоверный.
Шестой вывод имеет практическую значимость, содержит конкретную
информацию об экономической эффективности результатов исследований:
приведены расчеты, которые свидетельствуют, что эффективность внедрения в
ЮФО модульного принципа значима и существенна. Снижены биологические
потери на один процент повышена эксплуатационная надежность зерноуборочных комбайнов за счет своевременной доставки запасных частей в поле к
зерноуборочным комбайнам. Вывод достоверный. Заключения диссертации и
автореферата идентичны. Таким образом, научные положения, теоретические
предпосылки, выводы, заключения и предложения в достаточной степени
обоснованы и достоверны, а полученные результаты отличаются новизной.
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Научная и практическая значимость диссертационной работы
Научная новизна заключается в следующем:
 во введении понятия «модульный принцип» и представлении организации технического обслуживания и ремонта в виде иерархической трехуровневой системы: складское хозяйство завод-изготовителя – региональная дилерская складская подсистема – подчиненная система дилерских складов;
 в интеграции введенных понятий и системных представлений посредством информационной системы – АВС-классификации;
 в разработке научного инструментария, теоретическом обосновании
методики мониторинга функционирования комбайнов и подсистемы формирования базы данных отказов агрегатов, сборочных единиц и деталей;
 в разработке математических моделей, алгоритмов и организационных
аспектов управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов на основе сформированной базы данных: разработан алгоритм управления надежностью, основанный на сокращении времени доставки запасных
частей и алгоритм управления объемами запасных частей;
 в теоретическом и экспериментальном обосновании методики управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов на основе выявленных зависимостей.
Практическая значимость заключается в том, что предложенный соискателем метод управления надежностью зерноуборочных комбайнов, основанный на модульном принципе технического обслуживания, на базе предложенной иерархической системе и на использовании статистического материала по
отказам в формате базы данных, позволяет дилеру предотвращать выход из
строя недостаточно надежных агрегатов, сборочных единиц и деталей, сокращать продолжительность устранения отказов, повышая тем самым эксплуатационную надежность комбайнов и уменьшая потери урожая, а также непроизводительные простои по техническим причинам. Апробированы методы
управления надежностью зерноуборочных комбайнов на базе информационных технологий и усовершенствованной организации технического обслуживания и ремонта.
Реализация результатов исследований. Созданы методы управления позициями запасных частей и матрицы потребности в запасных частях для Южного федерального округа. Методы и методики управления надежностью достаточно исследованы и их эффективность подтверждена на практике. По результатам исследований разработана программа «Информационная система
технического сервиса машин АПК», которая прошла адаптацию и производственную проверку в дилерской организации «Бизон» и на ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш». Осуществлена государственная регистрация программы.
Научные положения, рассмотренные автором, касаются технической надежности зерноуборочных комбайнов, что особенно актуально для перехода к
понятию эксплуатационной надежности. Симон Денис Владимирович теорети3

чески и практически установил следующее: сокращая время на доставку запасных частей и своевременную их замену, можно повысить эксплуатационную
надежность недостаточно технически надежных машин.
Особую ценность представляет использованный соискателем обширный
статистический материал по отказам комбайнов. Исследования показали эффективность «модульного принципа», реализованного на основе разработанных алгоритмов и программ.
Новизна полученных результатов подтверждена публикациями соискателя
в рецензируемых научных изданиях, патентом РФ, одобрением основных положений диссертации на международных научно-практических конференциях
и выставках, научных конференциях профессорско-преподавательского состава ДГТУ в период с 2012 по 2016 гг. Получены предложения о сотрудничестве с международными издательствами в области опубликовании усовершенствованных алгоритма повышения эксплуатационной надежности зерноуборочных комбайнов.
Общая оценка диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, изложена на
113 страницах, включая 31 рисунок и 14 таблиц. Также имеется список литературы из 89 наименований и приложения на 94 страницах.
В приложения включены копии:
 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Информационная система технического сервиса машин агропромышленного комплекса»;
 патента «Способ настройки рабочих органов зерноуборочного комбайна»;
 диплома XVII Агропромышленного форума юга России «Интерагромаш»;
 справки о внедрении результатов НИР в учебном процессе и справки о внедрении в производство рекомендаций по повышению эксплуатационной надежности зерноуборочных комбайнов, подтверждающие научную новизну,
практическую значимость выполненных исследований и личное участие соискателя в выполнении исследований по теме диссертации.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы: научная гипотеза, цель и задачи, объект и предмет исследования, приведены основные
положения, вынесенные на защиту. Дана краткая характеристика научной новизны, практической значимости, апробации, опубликования основных результатов исследования.
В первой главе «Состояние вопроса, постановка цели и задачи исследования» рассмотрены методы управления надежностью не только при текущем
ремонте и техническом обслуживании, но и при плановом ремонте зерноуборочных комбайнов. Рассмотрены вопросы применения для управления надѐжностью комбайнов приложений теории марковских процессов, задачи повышения эксплуатационной надежности, базирующиеся на теоретических пред4

посылках о законах распределения отказов и восстановлений основных элементов комбайнов.
По результатам проведенного анализа и в соответствии с поставленной
целью были сформулированы цель и задачи исследования, близкие по смыслу
к изложенным во введении (формализация – первый этап разработки модели
эксплуатационной надежности, см. с. 5-6 и с. 36),
Во второй главе «Обоснование трехуровневой системы обеспечения запасными частями зерноуборочных комбайнов» 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). Достоинством главы является обоснование перехода от «двухуровневой» системы снабжения сельхозпроизводителя к «трехуровневой» системе, разработка модульного принципа проведения технических обслуживаний и ремонтов комбайнов и синтез динамической АВС- классификации и трехуровневой системы снабжения запасными частями, а также
предложенная соискателем модель для управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов. Научную новизну имеет модель построения сроков технических обслуживаний, которая основана на статистической
обработке результатов испытаний зерноуборочных комбайнов и на модульном
принципе проведения замен выходящих из строя деталей, сборочных единиц и
агрегатов, с учетом ресурса.
Общее замечание: методика управления запасами могла быть интерпретирована графически, что более наглядно покажет динамику запасов.
В третьей главе «Метод управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов» разработан 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. Достоинством главы является разработанные соискателем математические модели и алгоритмы, теоретическое обоснование методики
управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов на
основе выявленных зависимостей, обоснование модульного принципа технического обслуживания, диагностирования и обеспечения эксплуатационной надежности.
В четвертой главе «Методика управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов» разработаны исходные теоретические и экспериментальные данные для написания и отладки программы «Методика оп5

тимизации складского хозяйства предприятий технического сервиса» (с. 201212) для трехуровневой системы доставки запасных частей, с учетом упреждающих замен агрегатов, сборочных единиц и деталей на базе информационной системы АВС -классификации, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ «Информационная система
технического сервиса машин агропромышленного комплекса» (с. 215).
Представляют не только научную новизну, но и практическую значимость
результаты исследования влияния структуры, механизма функционировании
предложенной иерархической организации и интегрирующей информационной
системы, а также усовершенствованной организации технического обслуживания и ремонта на эксплуатационную надежность зерноуборочных комбайнов. Выполненная соискателем разработка научного инструментария и подсистемы формирования базы данных отказов агрегатов, сборочных единиц и
деталей (приложения 1-9), созданные соискателем математические модели и
алгоритмы для управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных
комбайнов на основе сформированной базы данных (и, в частности, алгоритм
управления надежностью, основанный на сокращении времени доставки запасных частей и алгоритм управления объемами запасных частей, ) позволяют судить о завершенности поставленных задач исследования и достижении поставленной цели. Решены намеченные задачи разработки метода управления эксплуатационной надежностью зерноуборочных комбайнов.
Таким образом, высказанная Д.В. Симон научная гипотеза оказалась плодотворной и с достаточной степенью достоверности подтвержденной: результаты исследования достоверно подтверждены теоретически и экспериментально, исследования выполнены с использованием методов теории вероятностей и
математической статистики, информационных технологий на реальных статистических данных по результатам работы зерноуборочных комбайнов.
В пятой главе «Расчет экономической эффективности от повышения эксплуатационной надежности» исследована 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. Глава является логическим завершением работы.
Подтверждение публикации результатов диссертационной работы
и соответствия автореферата содержанию диссертации
Основные положения диссертационной работы соискателя 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 «Инно6

вационные технологии в науке и образовании «ИНТО» (г. Ростов-на-Дону, г.
Зерноград, 2014 - 2015 г.), «Интерагромаш» (г. Ростов-на-Дону, 2014 - 2015 г.).
Основные положения диссертации опубликованы в 11 печатных работах, в
том числе 3 работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 6
статей опубликованы в сборниках научных трудов, получен патент на изобретение № 2566052 и свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2010615265 РФ. Опубликованные материалы по результатам исследований достаточно полно отражают основное содержание диссертации.
Результаты исследований внедрены в дилерской организации «Бизон» и
на ООО «Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш».
Автореферат включает общую характеристику и краткое изложение содержания работы. Структура изложения диссертации сохранена в автореферате. Содержание автореферата и общие выводы, приведенные в заключении, соответствуют основным положениям диссертации.
Замечания по содержанию автореферата и диссертации
В автореферате отмечено, что список использованных источников включает 98 наименований, в том числе 4 – иностранные (с. 4), фактически источников 89, один иностранный (с. 121 диссертации); граф состояний (с. 7) не несет новой информации, в данном случае используется не среднеарифметические значения показателей, а оценки точечных параметров фактических законов распределения (с. 11), отсутствует ссылка на свидетельство на программу
для ЭВМ (с. 18).
Следует отметить, что в диссертационной работе убедительно сформулирован исследуемый вопрос и обоснована его актуальность, но указанная «разработка принципа, свободного от указанного недостатка…» (с. 5), представляет
собой только часть решенного соискателем актуального научного вопроса.
Кроме того, по диссертации имеются следующие замечания:
1) недостаточно полно рассмотрены применяемые за рубежом методы управления надежностью аналогичных машин;
2) фактически использованы (1.30) не приведенные затраты, а аддитивная
сумма ущерба от потерь сельскохозяйственной продукции от непроизводительных простоев, части приведенных затрат на создание складского хозяйства
(Соф) и затрат на создание и содержание складских помещений, включая нормативную фондоотдачу (с. 33); использование такого критерия, на наш взгляд,
завышает правую часть критерия, смещая соответственно минимум (1.29);
3) в недостаточной степени присутствует анализ моделей и методов управления запасами деталей, узлов, агрегатов (глава 1);
4) отсутствует указание на доверительную вероятность границ безотказной
работы, допускается упоминание термина «надежность» вместо «безотказность» (с. 58 и далее);
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5) теоретическое исследование факторов отказов и процессов восстановления работоспособности зерноуборочных комбайнов в недостаточной степени
завершены (глава 2);
6) приведѐнные параметры (п. 2.1, с. 37) не являются моделью; модель приведена в последующих подразделах главы 2;
7) перечисленные и пользуемые в качестве критерия эффективности показатели (цена закупки, прибыль от продаж, доля в обороте) не включают перечисленные далее по тексту критерии (с.70);
8) практически не подтверждено использование в данном случае (с. 70) закона
Парето, далее приведены данные по объѐму реализации в процентах от общего
их количества (с. 74) в таблице, которой не присвоен номер;
9) в экономическом расчете отсутствует дисконтирование затрат, не применяется понятие чистый дисконтированный доход, что в условиях инфляции снижает точность и достоверность расчетов;
10) критерий (с. 105, формула, не имеющая номера) не учитывает установленные гл. 25 Налогового Кодекса затраты, входящие в себестоимость в данном
случае, соискатель использует устаревшую методику определения экономической эффективности 1969 г. [36], а также другие методики СССР [42, 43], не
отвечающие современным экономическим реалиям;
11) в диссертационной работе в недостаточной степени раскрыта методика
обеспечения репрезентативности исходных данных, также не ясно, какие гипотезы принимались и какие критерии использовались для их подтверждения или
опровержения;
12) имеются несущественные недоработки и замечания, которые не носят
принципиального характера (повтор абзацев на с. 64 и с. 65, отсутствует подрисуночная подпись к рисунку 4.7, не все таблицы имеют номер и заголовок,
с. 74, 88, 97, 99).
Указанные замечания не снижают научную новизну, практическую значимость и ценность полученных в диссертации результатов.
Язык и стиль изложения, текст и иллюстрации соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям.
Заключение о соответствии диссертации «Положению о порядке
присуждения ученых степеней»
Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой,
имеет важное народнохозяйственное значение, содержит решение актуальной
научно-технической задачи повышения эксплуатационной надежности зерноуборочных комбайнов и сокращения потерь зерновой продукции за счет совершенствования процесса технического обслуживания. Полученные автором
результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы, имеют научную
новизну и практическую значимость.
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