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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН 

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ 

 

 

В статье на примере Ромодановского муниципального района Республики 

Мордовия дан анализ технической готовности машин к весенним полевым 

работам. Рассмотрены возможные последствия низкой степени готовности 

агрегатов во время полевых работ. 
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Одной из особенностей работы агропромышленного комплекса районов 

Республики Мордовия является неравномерная сезонная загрузка 

сельскохозяйственной техники. Это объясняется климатическими особенностями 

региона и структурой возделываемых сельскохозяйственных культур. Как правило, 

наибольшая нагрузка на машины и агрегаты предприятий АПК наблюдается в период 

весенних полевых работ (апрель–май) и в период уборки сельскохозяйственных 

культур (июль–сентябрь).  
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В связи с этим достаточно остро стоит вопрос об исправном техническом 

состоянии всех видов машин, участвующих в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Проанализируем состояние (готовность) сельскохозяйственной 

техники в период весенних работ 2019 года на примере Ромодановского 

муниципального района Республики Мордовия.  

По данным на март 2019 года, в предприятиях района насчитывается более 

270 единиц техники различного вида. На рисунке 1 представлена разбивка машин 

по их видам и назначению. Парк машин представляет собой достаточно 

разноплановую по виду технику. Исходя из этого, готовность предприятий к 

полевым работам будет определяться исправностью всех видов машин. 

 

 

Рис. 1. Структура парка машин Ромодановского муниципального района 

 

Проанализируем исправность тракторов района по их маркам по данным на 

март–апрель 2019 года [1]. 
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Рис. 2. Состав исправных и неисправных тракторов по маркам 

 

На рисунке 2 представлены сведения о марках тракторов в районе, в том 

числе подлежащих ремонту. Преобладающим типом этой техники на 

предприятиях являются трактора марки МТЗ. При этом степень их готовности 

(исправной техники) составляет 91%. В наибольшей готовности находятся 

трактора марок «Джон Дир», «Нью Холланд» и «Фенд» – 92,3%. Наименьшее 

количество технически исправных машин отмечено у тракторов ДТ-175 и ВТ-100 

– 83,3%. 

Таким образом, можно сказать, что более 80% всех тракторов по данным на 

март месяц являлись технически исправными. При этом следует отметить, что 

начало основных работ, как говорилось ранее, происходит в апреле месяце, т.е. 

практически у всех предприятий АПК есть достаточный запас времени, чтобы 

повысить количество технически исправных тракторов до начала самого 

загруженного периода работ.  

Рисунок 3 даёт нам представление о техническом состоянии сеялок на 

сельхозпредприятиях Ромодановского муниципального района.  
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Рис. 3. Количественный состав исправных и неисправных сеялок 

Анализируя данные рисунка 3, можно сделать вывод, что в наибольшей 

степени готовности к весенним полевым работам находятся зерновые сеялки 

(88%), наименьшая степень – у кукурузных сеялок (63,6%). Однако, сев кукурузы 

производят несколько позднее яровых зерновых культур, поэтому у 

сельскохозяйственных предприятий есть некоторый запас времени, чтобы 

подготовить технику к работе. 

Техническое состояние и готовность почвообрабатывающих машин 

проиллюстрированы на рисунке 4. Они представлены дискаторами и 

культиваторами. При этом готовность дискаторов составляет 85,7%, а 

культиваторов – 75%. 
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Рис. 4. Анализ технического состояния почвообрабатывающих машин 

Анализ данных рисунков 1–4 позволяет сделать следующие выводы. 

Готовность техники в период напряженных полевых работ носит актуальный 

характер. Как правило, успевающие сельскохозяйственные предприятия 

ответственно подходят к подготовке машин в межсезонный период и стараются 

поддерживать процент исправной техники в значениях не ниже 80% от общего 

состава парка машин. Решение этой задачи осложняется рядом факторов. Одним 

из них является не всегда достаточное финансирование и, как следствие, 

недостаточный запас необходимого количества запасных частей. Другой фактор 

заключается в том, что при проведении полевых работ машинно-тракторный 

агрегат комплектуется из нескольких составляющих, степень готовности 

которых, как показывают данные, может сильно различаться. То есть, количество 

технически исправной и готовой техники может быть ещё меньше. Также 

немаловажным фактором может стать и удаленность района от города Саранска, 

где располагаются базы запасных частей. Однако в данном случае, 

Ромодановский муниципальный район находится в более выгодной ситуации, т.к. 

расположен менее, чем в 30 км. от столицы Республики Мордовия. 
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Снижение степени готовности техники до уровня ниже 80% в районе может 

вызвать несоблюдение агротехнических сроков посева и посадки культур в 

растениеводстве, что негативно сказывается на урожайности продукции и ее 

валовом сборе. Кроме этого, повышается нагрузка на технику, работающую в полях, 

что приводит ее к повышенному износу и сокращению срока службы. Поэтому 

одной из главных задач предприятий агропромышленного комплекса является 

своевременное проведение регламентных работ, выполнение всех требований по 

хранению машин и повышению степени их готовности к весенним и осенним 

полевым работам [2, 3]. 
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