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Аннотация. Механизированная технология производства продукции растениеводства представляет собой 
последовательность строго заданных во времени и пространстве воздействий на почву, семена, растения и удобрения. 
Выполнение этих требований возможно при определенном техническом обеспечении, которое является нормативной 
технологической потребностью. В связи с этим необходима разработка методов расчёта потребности в технике 
для растениеводства с использованием коэффициентов перевода физических единиц техники в эталонные единицы. 
Представлена характеристика эталонных условий при определении выработки машинно-тракторных агрегатов. В качестве 
эталонных машин приняты тракторы ТЭ-120 и ТЭ-150 (марки условные). Первый соответствует современному техническому 
уровню, что позволяет производить расчёты до 2025 г. Второй эталонный образец может использоваться в расчётах после 
2025 г. В статье представлены методы расчёта технологической потребности в тракторах для сельскохозяйственных 
организаций (СХО), агрозон, федеральных округов, республик, областей и страны в целом. Рассмотрена структурная 
схема разработки нормативов потребности и определения технологически потребного машинно-тракторного парка 
России. Авторы показали, что благодаря условным (эталонным) коэффициентам каждая конкретная сельскохозяйственная 
организация может определить, сколько ей следует закупить необходимой техники для выполнения всего объёма работ 
в агросроки, а для регионов и страны в целом специалисты могут рассчитать не только оснащенность, но и потребность 
в технике на перспективу. Применение условных (эталонных) коэффициентов позволяет оценить существующий 
уровень обеспеченности регионов и страны в целом необходимыми машинами и определить нормативную потребность 
и количество техники различных типоразмеров, которые следует приобрести для технического обеспечения выполнения 
всех современных и перспективных технологий.
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Abstract. Mechanized technology of crop production is a sequence of impacts on soil, seeds, plants and fertilizers 
strictly specifi ed in time and space. These requirements can be satisfi ed only in case certain technical support is provided, 
which is a regulatory technological need. In this regard, it is necessary to develop methods for assessing the demand 
for crop production equipment using the coeffi  cients for converting physical units of equipment into reference units. 
The characteristic of reference conditions is presented when determining the performance of machine-tractor units. Tractors 
TE-120 and TE-150 (conditional brands) were taken as reference machines. The fi rst one corresponds to the modern technical 
level, which allows making calculations until 2025. The second reference sample can be used in calculations after 2025. 
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The main technical characteristics of tractors are given. The paper presents methods for assessing the technological demand 
for tractors in agricultural enterprises, agrozones, federal districts, republics, regions and the country as a whole. The authors 
analyze the block diagram of the development standards for the demand and determine the technologically required size 
of the machine and tractor fl eet in Russia. They show that each agricultural enterprise can determine how much equipment it 
should purchase to complete the entire amount of work in the agricultural period using conditional (reference) coeffi  cients. 
For regions, federal districts and the country as a whole, specialists can not only estimate the number of equipment, but 
also predict the future demand for technological means.The use of conditional (reference) coeffi  cients allows assessing 
the existing availability of the necessary machines and agricultural tractors in the regions and the country and determining 
the estimated demand and the number of various-sized equipment to be purchased to provide technical support for all modern 
and future technologies.

Key words: technological need for equipment, machine and tractor fl eet, agricultural production, the amount of required 
equipment, agricultural enterprises, reference tractor output, conventional reference hectare.
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Введение. Рациональное развитие материально-тех-
нической базы является важнейшим фактором повыше-
ния эффективности и стабильности сельскохозяйственно-
го производства.

Техническая оснащенность сельскохозяйственного 
производства оказывает решающее влияние на уровень 
трудовой занятости на селе и в городе. Исследования 
показывают, что один трактор на селе обеспечивает 
создание шести рабочих мест, причем труд одного селя-
нина обеспечивает занятость трёх рабочих мест в горо-
де [1]. Поэтому научно обоснованная нормативная по-
требность в технике является актуальной федеральной 
задачей и должна служить важным вектором в увеличе-
нии объёмов производства всех сельскохозяйственных 
культур.

Количество технических средств тесно связано с объё-
мом производства продукции сельского хозяйства. С наи-
меньшим отклонением технологических операций от аг-
ротехнических сроков недоборы и потери сельскохозяй-
ственной продукции возникают в меньшей степени. Про-
ведение технологических операций качественно и ближе 
к агросрокам позволяет минимизировать потери урожая, 
в связи с чем требуется обоснованное количество техники 
для их выполнения [2-5].

Цель исследования: разработка методов расчёта нор-
мативной потребности в технике для растениеводства 
с использованием коэффициентов перевода физических 
единиц техники в эталонные единицы, позволяющей оце-
нить потенциальную эффективность парка СХО, феде-
ральных областей, регионов, а также страны в целом.

Материалы и методы. Проведен анализ состояния 
парка тракторов, выявлены негативные проблемы с ос-
нащенностью разных типов хозяйств. Проведены расчёт 
и анализ динамики изменения средней мощности трак-
торов в парке. Обобщен обширный статистический ма-
териал по динамике изменения показателей производства 
основных сельскохозяйственных культур. Исследованы 
и уточнены условные (эталонные) коэффициенты. Разра-
ботаны методические подходы к определению потребно-
сти в технике для страны, федеральных округов, агрозон 
и сельскохозяйственных организаций с использованием 
условных (эталонных) коэффициентов.

Результаты и обсуждение. Потребность техниче-
ских средств в период плановой экономики определялась 

в соответствии с методикой ВИМ (рис. 1). Представлен-
ная схема методологически была основана на представ-
лении сельского хозяйства страны ограниченной сово-
купностью модельных хозяйств, в которых потребность 
в технике определялась путем экономико-математическо-
го оптимального планирования [6]. При этом в качестве 
единицы измерения суммарной выработки тракторных 
агрегатов принимался «условный эталонный гектар» (ус-
ловно-натуральная единица), то есть объём работ, соот-
ветствующий вспашке 1 га в условиях, принимаемых 
за эталонные:

удельное сопротивление – 0,50 кг/см2 при скорости 
движения агрегата 5 км/ч;

глубина обработки – 20…22 см (средняя – 21 см);
агрофон – стерня зерновых на почвах средней проч-

ности по несущей поверхности (средние суглинки) 
при влажности почвы до 20…22%;

рельеф – ровный (угол наклона до 1о);
конфигурация – правильная (прямоугольная);
длина гона – 800 м;
высота над уровнем моря – до 200 м;
каменистость и препятствия – отсутствуют.
Выработка трактора данной марки в эталонных ус-

ловиях, определяемая по методике технического нор-
мирования, называлась эталонной выработкой трак-
тора. Значения эталонной выработки за 7-часовую 
смену и за 1 час сменного времени тракторов различ-
ных марок, установленные по методике нормирова-
ния механизированных полевых работ, утверждались 
Министерством сельского хозяйства СССР и Всесо-
юзным объединением «Союзсельхозтехника» (1969 г.). 
За условный эталонный трактор принимался трактор, 
вырабатывающий за 1 час сменного времени один ус-
ловный эталонный гектар. Перевод физических трак-
торов (помарочно) в условные эталонные основывался 
на соотношениях их эталонной выработки. Коэффици-
ент перевода, равный 1,00, имели тракторы ДТ-75, Т-75 
и Т-74 с мощностью двигателя 75 л.с. [7-8]. В настоя-
щее же время в качестве эталонных машин приняты 
тракторы ТЭ-120 и ТЭ-150 (марки условные). Первый 
соответствует современному техническому уровню, что 
позволяет производить расчёты до 2025 г. Второй эта-
лонный образец может использоваться в расчётах по-
сле 2025 г.
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Рис. 1. Структурная схема разработки 
нормативов потребности и определение 

технологически потребного машинно-тракторного 
парка России в дореформенный период

Fig. 1. Structural diagram of the development 
of standards of demand and determination 

of the technologically required machine and tractor fl eet 
in Russia in the pre-reform period

На основании анализа данных количественного со-
става тракторного парка (рис. 2) Российской Федерации 
с 1990 по 2019 гг. и средней мощности тракторов в пар-
ке Российской Федерации c 1990 по 2019 гг. (рис. 3) был 
выявлен методический подход, который заключается 
в определении производительности пахотного агрега-
та с мощностью двигателя, соответствующей средней 
мощности в тракторном парке. Поэтому если произво-
дительность 1 га соответствовала средней для того вре-
мени мощности 75 л.с., то с повышением технического 
уровня тракторного парка и повышением средней мощ-
ности во всем парке в целом до 120 и 150 л.с. в эта-
лонных условиях получены значения 1,4 и 1,7 соответ-
ственно [9-10].

Переход от плановой экономики к рыночным отно-
шениям вызвал значительные изменения в обеспечении 
сельского хозяйства техникой. Если до 90-х гг. выпуск 
машин осуществлялся в основном только на заводах 
Министерства сельскохозяйственного машинострое-
ния, то в настоящее время средства механизации про-
изводятся практически во всех республиках, областях 
и краях Российской Федерации как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Поэтому для определения 
потребности в необходимых средствах механизации 
на уровне хозяйств целесообразно использовать услов-
ные коэффициенты применительно к базовым типам 
техники.

Выполнение расчётов потребности в технике с ис-
пользованием условных коэффициентов позволяет оце-
нить существующий уровень обеспеченности хозяйства 
необходимыми машинами, и самое главное – определить 
нормативную потребность и количество техники различ-
ных типоразмеров, которые следует приобрести для оп-
тимального технического обеспечения выполнения всех 
используемых и намечаемых к дальнейшему применению 
прогрессивных технологий [9].

Рис. 2. Количественный состав тракторного парка с 1990 по 2019 гг.
Fig. 2. Quantitative composition of the tractor fl eet from 1990 to 2019
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Рис. 3. Средняя мощность тракторов в парке РФ c 1990 по 2019 гг.
Fig. 3. Average power of tractors in Russia from 1990 to 2019

Для определения нормативной потребности 
в технике для любых СХО, федеральных областей 
и регионов страны необходима следующая инфор-
мация:

1. Нормативы в разрезе федеральных округов, агрозон 
и страны в целом.

2. Специализация предприятия, чередование культур 
и севообороты.

3. Природно-климатические условия в зависимости 
от агрозоны и региона.

4. Площади пашни и площади посевов сельскохозяй-
ственных культур, размеры полей.

5. Условные средние коэффициенты для крупных тер-
риториальных образований.

6. Индивидуальные условные коэффициенты для каж-
дого технического средства.

7. Эталонные технические средства для каждой груп-
пы машин.

8. Наличие различных машин в стране, в целом, в фе-
деральных округах.

9. Возделываемые культуры и предпочтительные тех-
нологии для повышения урожайности.

Определение количества необходимой техники для 
СХО осуществляется в несколько этапов (рис. 4).

Рис. 4. Этапы определения количества необходимой техники для хозяйства
Fig. 4. Stages of determining the amount of required equipment

На последнем этапе при сравнении имеющегося пар-
ка машин с нормативным в условных единицах следует 
обратить внимание на результат. Если в парке выявля-
ется недостаток машин, то для определения количества 

техники, которое необходимо закупить хозяйству для вы-
полнения всего объёма технологических работ в пределах 
агротехнических сроков, вся техника через условные ко-
эффициенты переводится в физические единицы [11-12].
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Определение потребности в технике для страны, 
федеральных округов и агрозон несколько иная, чем 

определение потребности для хозяйства. Основные этапы 
ее определения представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Этапы определения количества необходимой техники для страны, 
федеральных округов, агрозон

Fig. 5. Stages of determining the amount of equipment required for the country, 
federal districts, agricultural zones

Выявлено, что с помощью условных (эталонных) ко-
эффициентов каждая конкретная СХО может определить, 
сколько ей следует закупить необходимой техники для вы-
полнения всего объёма работ без нарушения агросроков. 
Полученные данные показывают направления развития 
машиностроения и механизации сельскохозяйственного 
производства. Определено, что в зависимости от измене-
ния структуры посевных площадей, а также увеличения 
или уменьшения посевных площадей потребность в тех-
нике должна корректироваться [13].

Выводы

1. Методические подходы к расчёту определения коли-
чества необходимой техники позволяют оценить уровень 
обеспеченности СХО, федеральных округов, областей, 
регионов и России в целом необходимой техникой и опре-
делить для них нормативную потребность в количестве 
машин для выполнения всех технологических операций 

в агротехнические сроки с учетом их нарушения и реше-
ния проблемы занятости сельского населения.

2. Подходы к определению потребности в технике 
для страны, федеральных округов и агрозон отличаются 
от подходов определения потребности в технике для от-
дельных СХО. Основное отличие заключается в опреде-
лении среднего условного коэффициента отдельно для 
каждой группы технических средств в соответствии с их 
техническим уровнем.

3. Для увеличения и стабильного повышения объёма 
сельскохозяйственной продукции необходимо полностью 
оснастить хозяйства мобильными энергетическими сред-
ствами с пополнением парка новыми высокопроизводи-
тельными машинами, а также повысить уровень обновле-
ния техники и сократить различные простои. В совокуп-
ности все эти причины ввиду недостатка техники влияют 
на недобор и потери урожая сельскохозяйственных культур. 
В дальнейших работах будет представлена методика расчё-
та технологической потребности на конкретных примерах.
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Аннотация. Современное интенсивное высокопродуктивное сельскохозяйственное производство должно 
базироваться на сочетании различных видов мероприятий по защите растений: карантинных, агротехнических, 
химических, селекционных, биологических, механических и физических методов, с учетом баланса между 
их эффективностью, минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду и экономической 
целесообразностью. В статье рассмотрены достоинства и недостатки перечисленных методов. Химический метод 
защиты растений, несмотря на недостатки, является одним из наиболее востребованных производительных 
и эффективных методов. Негативное влияние химического метода можно существенно снизить ужесточением 
требований к безопасности применения пестицидов для окружающей среды и здоровья человека, обеспечением 
адресного внесения препарата непосредственно на объект обработки, повышением качества внесения и снижением 
потерь рабочей жидкости, применением препаратов с более узким спектром действия и малым временем разложения. 
Указано, что для достижения максимальной эффективности химической обработки распылители опрыскивателей 
должны обеспечивать монодисперсный распыл, и при этом должна быть возможность регулировки размеров капель 
монодисперсного аэрозоля в пределах от 10 до 150 мкм. Технические средства для защиты растений должны оснащаться 
технологиями, позволяющими устранять или минимизировать снос рабочей жидкости в результате воздействия ветра 
и испарения и обеспечивающими принудительное осаждение капель аэрозоля на объекты обработки для уменьшения 
потерь рабочей жидкости.


