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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос воспроизводства машинно-тракторного парка и 

его источники финансирования в Тверской области. Свое освещение проблематика 

воспроизводства машинно-тракторного парка, а также источников его 

финансирования получает в экономической теории, экономике сельского 

хозяйства, аграрной политике. Приводятся апробированные методы сбора и 

анализа информации о формах воспроизводства и источниках финансирования в 

сельскохозяйственных организациях. Авторами предложен метод обоснования 

рационального состава машинно-тракторного парка, его практическое применение 

и корректировка результатов; варианты финансирования сельскохозяйственных 

организаций; расчет оптимального варианта для типичного хозяйствующего 

субъекта. 

 

Ключевые слова 

Воспроизводство машинно-тракторного парка; сельскохозяйственная техника; 

оптимизация рационального состава машинно-тракторного парка; основные 

источники финансирования воспроизводства машинно-тракторного парка; лизинг. 

 

 

Обеспечение аграрного сектора экономики сельскохозяйственной техникой 

является одним из ключевых факторов развития, как сельского хозяйства, так и 

сельскохозяйственного машиностроения. Машинно-тракторный парк (МТП) 

выполняет одну из главных задач в сельскохозяйственных организациях, а 

именно: выполнение механизированных работ в установленные агротехнические 

mailto:RDarima@mail.ru
mailto:elya9319@mail.ru
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сроки, при соблюдении оптимальных параметров качества и минимальных 

затратах. Являясь важной составляющей материально-технической базы, 

машинно-тракторный парк и его воспроизводство, в настоящее время, 

приобретают особую актуальность.  

В экономической литературе воспроизводство представляет собой процесс 

постоянного возобновления таких элементов экономической жизни как: 

природные ресурсы, блага и услуги, рабочая сила. Актуальным определением 

воспроизводства на сегодняшний день остается понятие К. Маркса: 

«воспроизводство – всякий общественный процесс производства, 

рассматриваемый в постоянной связи и непрерывном потоке своего 

возобновления». 

Воспроизводство сельскохозяйственной техники является составной 

частью процесса воссоздания всего многообразия средств производства. Оно 

имеет свои специфические особенности, вытекающие из ведущей роли сельского 

хозяйства в развитии других отраслей АПК. Машинно-тракторный парк 

составляет основу технической базы растениеводства сельскохозяйственных 

организаций. 

Существуют несколько форм воспроизводства машинно-тракторного парка. 

Одной из них является - восстановление сельскохозяйственных машин путем 

ремонта. По ГОСТу 18322-78 текущий ремонт представляет собой ремонт, 

обеспечивающий восстановление работоспособности изделия и заключается в 

замене/восстановлении отдельных частей. Капитальный ремонт в соответствии 

с ГОСТом 18322-78 подразумевает под собой ремонт, выполняемый для полного 

восстановления исправности, или близкого к нему ресурса, изделия с заменой 

или восстановлением любых его частей, включая базовые. Постепенная замена 

всех износившихся узлов машины новыми приравнивается к полному 

возобновлению машины, хотя внешне происходит лишь частичное возмещение 

износа, по мнению Ю.А. Конкина и коллектива авторов. [5, с. 50-51] При 
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восстановлении техники этим способом организация продлевает срок 

эксплуатации без значительных затрат. 

Другая форма воспроизводства представлена заменой устаревших объектов. 

Замена может проводиться либо путем приобретения новых машин и орудий с 

целью обновления используемых аналогов в пределах сумм накопленной 

амортизации, либо путем обновления парка машин в форме их модернизации и 

совершенствования, при этом затраты будут превышать амортизационные 

отчисления. Это, в свою очередь, предполагает наличие у организации 

дополнительных источников в форме прибыли или привлеченных средств со 

стороны. 

К источникам собственных средств организации для финансирования 

воспроизводства относят: амортизацию; износ нематериальных активов; 

прибыль, оставшуюся в распоряжении организации. К источникам заемных 

средств относят: лизинг, кредиты, заемные средства других организаций, 

финансирование из бюджета, финансирование из внебюджетных фондов. [2, с. 

32] 

Решение вопроса о преимуществе одной формы воспроизводства техники 

над другой требует оценки эффективности проведения ремонтных работ путем 

сравнения удельных затрат средств на единицу восстановленного ресурса по 

сравнению с приобретением нового аналога. Преимущество ремонтных работ 

имеет место в ситуации, когда затраты материально-денежных средств на ремонт 

узла в расчете на восстановленный ресурс эксплуатации меньше удельного 

значения цены нового узла в расчете на установленный заводом-изготовителем 

ресурс его эксплуатации.  

Однако даже при самом качественном капитальном ремонте срок 

использования сельскохозяйственной техники можно продлить не более чем на 

50–60% от нормативного срока амортизации новой машины-аналога. Так же 

следует обратить внимание на расширение масштаба воспроизводства 

организации, увеличение сельскохозяйственных площадей. Это будет одним из 
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основополагающих факторов, влияющих на размер машинно-тракторного парка. 

[6, с. 164-165] 

Для того, чтобы повысить эффективность использования машинно-

тракторного парка организации можно с помощью экономико-математического 

моделирования определить рациональный состав машинно-тракторного парка. 

Исследование различных процессов обычно начинается с моделирования. 

Так, реальные процессы в экономике можно отразить математическими 

соотношениями. Для чего составляются уравнения или неравенства, которые 

связывают различные показатели исследуемого процесса, образуя систему 

ограничений. В таких соотношениях выделяются переменные, изменив которые, 

можно получить оптимальное значение основного показателя этой системы. [4, 

с. 138] 

Таким образом, экономико-математическая модель позволит 

оптимизировать машинно-тракторный парк, минимизировать затраты, а также 

будет являться базой для доукомплектования/списания сельскохозяйственной 

техники и обновления парка в форме модернизации и совершенствования. 

В ходе анализа сельскохозяйственных организаций Тверской области было 

проведено обоснование типичности хозяйствующего субъекта. Таким образом, 

была выявлена типичная сельскохозяйственная организация, по которой был 

осуществлен расчет экономико-математической модели.  

Типичная организация специализируется на растениеводстве, в связи с чем, 

целесообразно будет рассчитать рациональный состав машинно-тракторного 

парка. Так как задача будет решаться симплексным методом линейного 

программирования, то необходимо выполнение следующего алгоритма решения: 

1. Критерий оптимальности. В качестве критерия оптимальности взят 

минимум приведенных затрат. По мнению Баширова Р.М. и других ученых 

данный критерий является экономически наиболее обоснованным. С помощью 

этого показателя будет описана целевая функция модели [1, с. 2-3]; 
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2. Источниками входной информации явились: технологические карты 

возделывания сельскохозяйственных культур, информация производственно-

финансовых планов, сборников технически обоснованных норм выработки на 

механизированные сельскохозяйственные работы и др.; 

3. Выбор наиболее напряженного периода – май. Для расчета задачи 

взят один месяц, в связи с тем, что в экономико-математической модели 

существуют определенные границы по переменным и ограничениям; 

4. Подготовка входной информации; 

5. Составление экономико-математической модели в Microsoft Excel 

2010. 

В результате решения экономико-математической модели был получен 

рациональный состав машинно-тракторного парка на рассматриваемый период, 

данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты оптимизации состава машинно-тракторного парка 

№ 

п/п 

Сельскохозяйственная 

техника 

Факт, 

шт. 

Доукомплектовать, 

шт. 

Всего по оптимальному 

плану, шт. 

1 МТЗ-1221   4 2 6 

2 МТЗ-80 31 0 31 

3 Ягуар-850 3 1 4 

4 Джон Дир 7830 3 1 4 

5 Джон Дир 8335 3 1 4 

6 Джон Дир 8430 2 3 5 

7 МТЗ-82 3 16 19 

8 Погрузчик JCB   5 5 10 

9 Борона штригель Aerostar 12 1 1 2 

10 Амазоне 1500 1 0 1 

11 Амазоне 8200  1 2 3 

12 Амазоне 900 2 16 18 

13 Амазоне Цитан -12000 1 1 2 

14 Катки -5 2 2 4 

15 Кинзе 2 2 4 

16 Рапид - 6 1 3 4 

17 Рапид-4 1 3 4 

18 Сеялка навесная ED 602-K 1 0 1 

19 Сеялка СЗТ - 5,4 2 17 19 
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Приведенные затраты по оптимальному решению составили 81272,76 тыс. 

руб. Затраты на реализацию плана по доукомплектованию машинно-тракторного 

парка не могут быть полностью осуществлены за счет внутренних возможностей 

типичной сельскохозяйственной организации. Таким образом, считается 

необходимым предложить осуществление технического перевооружения 

посредством лизинга или долгосрочного кредита. 

При приобретении имущества за счет собственных средств является более 

простой технологией реализации. Более сложная ситуация складывается при 

приобретении сельскохозяйственной техники в кредит. При обращении в банк 

сельскохозяйственная организация должна предоставить: необходимый пакет 

документов, твердое залоговое обеспечение (составляющее до 150- 200% от 

запрашиваемого кредита). Если банк принимает положительное решение о 

кредитовании сельскохозяйственной организации, то срок со дня обращения в 

банк до момента выдачи денег может составить 2-3 месяца, а иногда и до 

полугода, то есть дольше, чем при прямой покупке, но значительно проще и 

быстрее, чем при кредите.  

Для заключения лизинговой сделки требуется меньше гарантий, чем для 

получения банковского кредита, так как собственность на имущество в период 

действия договора лизинга остается за лизингодателем. Также лизинг решает 

дополнительно ряд задач, которые при прочих вариантах приобретений также 

занимают изрядное количество времени (страхование, постановка на учет, ТО и 

т. д.). 

Так как у типичной сельскохозяйственной организации уже есть 

долгосрочные кредиты на те или иные нужды, то целесообразно рассмотреть 

альтернативный вариант – приобретение сельскохозяйственной техники в 

лизинг. 

Размер и порядок уплаты лизинговых платежей являются существенными 

условиями договора лизинга. В соответствии с п. 5 ст. 15 и ст. 28 Закона о 

лизинге сторонами договора согласовываются периодичность, размер и способ 
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оплаты лизинговых платежей. Порядок расчетов лизинговых платежей при 

заключении договоров финансового лизинга установлен в Методических 

рекомендациях по расчету лизинговых платежей, утвержденных Минэкономики 

России 16.04.1996 (далее - Методические рекомендации). [4, с. 138-139] 

В условиях дефицита финансовых ресурсов лизинг техники является 

наиболее эффективной формой поддержки агропромышленного комплекса. К 

основным достоинствам лизинга (в форме финансовой аренды) следует отнести: 

− целевой характер финансирования, снижающий риски для инвесторов; 

− возможность включения лизинговых платежей в себестоимость 

продукции, что приводит к сокращению сумм, подлежащих к уплате в бюджет в 

виде налога на прибыль; 

− вероятность ускоренной амортизации предмета лизинга позволяет в 3 раза 

быстрее перенести стоимость имущества на стоимость продукции. Благодаря 

меньшему сроку амортизации лизинг существенно сокращает сумму налога на 

имущество; 

− прогнозируемость бюджетных расходов и т.д. [3, с. 65-66] 

На примере приобретения трактора John Deere будет отражен расчет 

финансовой услуги лизинга.  

Услуги лизинга типичной сельскохозяйственной организации Тверской 

области предоставит организация  ООО «Балтийский лизинг». Условная 

процентная ставка составит двукратную ключевую ставку Банка России. 

Стоимость имущества с НДС – 14740320,00 руб. Стоимость приобретаемого 

имущества без НДС составит 12491796,61 руб. Срок лизинга – 5 лет. 

Дисконтированный отток денежных средств (ДОДС) будет рассчитан при ставке 

дисконта 15%. 

Расчет лизинговых платежей может производить различными способами. 

Для установления лизинговых платежей по трактору John Deere были взяты три 

способа:  

1. По договору финансового лизинга с полной амортизацией; 
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2. По договору финансового лизинга с применением механизма 

ускоренной амортизации; 

3. По договору финансового лизинга с уплатой аванса при заключении 

договора и применении механизма ускоренной амортизации. 

Расчеты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расчет лизинговых платежей 

Расчетный 

год 

Амортизацион-

ные 

отчисления, 

руб. 

Плата за 

используемые 

кредитные 

ресурсы, руб. 

Выручка от 

сделки по 

договору 

лизинга, 

руб. 

НДС, руб. 
Лизинговый 

платеж, руб. 

Договор финансового лизинга с полной амортизацией 

1 2498359,32 1686392,54 4184751,86 836950,37 5021702,24 

2 2498359,32 1311638,64 3809997,97 761999,59 4571997,56 

3 2498359,32 936884,75 3435244,07 687048,81 4122292,88 

4 2498359,32 562130,85 3060490,17 612098,03 3672588,20 

5 2498359,32 187376,95 2685736,27 537147,25 3222883,53 

Итого, руб. 12491796,61 4684423,73 17176220,34 3435244,07 20611464,41 

Итого, % 60,61 22,73 83,33 16,67 100,00 

Договор финансового лизинга с применение ускоренной амортизации 

1 3122949,15 1639548,31 4762497,46 952499,49 5714996,95 

2 3122949,15 1171105,93 4294055,08 858811,02 5152866,10 

3 3122949,15 702663,56 3825612,71 765122,54 4590735,25 

4 3122949,15 234221,19 3357170,34 671434,07 4028604,41 

Итого, руб. 12491796,61 3747538,98 16239335,59 3247867,12 19487202,71 

Итого, % 64,10 19,23 83,33 16,67 100,00 

Договор финансового лизинга с уплатой аванса и применением ускоренной амортизации 

1 3089511,65 1621993,62 4711505,27 942301,05 5653806,32 

2 3089511,65 1158566,87 4248078,52 849615,70 5097694,23 

3 3089511,65 695140,12 3784651,77 756930,35 4541582,13 

4 3089511,65 231713,37 3321225,03 664245,01 3985470,03 

Итого, руб. 12358046,61 3707413,98 16065460,59 3213092,12 19278552,71 

Итого, % 64,10 19,23 83,33 16,67 100,00 

 

Таким образом, рассматривая первый и второй варианты видно, что размер 

лизингового платежа изменился на 5,45%, то есть с 20611464,41 руб. он снизился 

до 19487202,71 руб. Но наблюдается динамика роста ежегодных платежей на 
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18,18 %, при этом срок договора составил 4 года. Дисконтированный отток 

денежных средств во втором варианте снизился на 0,34%. 

Сравнивая второй и третий варианты видно, что общий лизинговый платеж 

снизился на 1,07%, наблюдается динамика снижения с 19487202,71 руб. до 

19278552,71 руб. Сумма ежегодного платежа так же сократилась на 1,07%. 

Дисконтированный отток денежных средств сократился на 1,07%. 

Второй вариант для типичной сельскохозяйственной организации Тверской 

области будет более выгоден по сравнению с первым, если организация сможет 

погасить высокие лизинговые платежи. Третий вариант будет выгоднее, чем 

второй, так как будет невысокая отдача в первые годы в связи со спецификой 

сельского хозяйства, но при том условии, если организация может себе 

позволить оплатить первоначальный взнос. 

Поскольку лизинговые схемы не являются кредитами в чистом виде, их 

применение позволяет заемщику использовать прочие кредитные линии. 

Своевременно внося лизинговые платежи, лизингополучатель создает себе 

дополнительную кредитную историю, что повышает возможности доступа к 

инвестиционным ресурсам. 

Таким образом, воспроизводство машинно-тракторного парка должно 

базироваться на теоретических основах воспроизводства в аграрной экономике. 

Выбор стратегии воспроизводством машинно-тракторного парка основывается 

на применении экономико-математического моделирования и корректировки 

результатов, а также внешних источников финансирования воспроизводства. К 

основным источниками финансирования воспроизводства необходимо отнести: 

амортизационные отчисления, прибыль, кредиты, лизинг. Ввиду недостаточной 

возможности самофинансирования, высоких банковских процентов на кредиты 

и их краткосрочности следует использовать лизинговые операции. Развитие и 

регулирование воспроизводства машинно-тракторного парка в Тверской области 

должно быть направлено на совершенствование лизинга сельскохозяйственной 

техники. 
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Сегодня большинство рынков находится под влиянием крупных компаний, 

и рынок молочных продуктов России не является исключением.  

В 2010 году Вим-Билл-Дан и Юнимилк – два «гиганта» молочной 

промышленности объединяли по всей территории России более 30 предприятий 

по производству и реализации молочной продукции, и являлись крупнейшими 

игроками на локальных рынках. В некоторых регионах доля компаний Вимм 

Билл Данн и Юнимилк доходила до 40-50% и более. 

К началу 2011 года все крупные российские производители молочной 

продукции были консолидированы транснациональными корпорациями PepsiCo 

и Danone, таким образом, самые крупные перерабатывающие предприятия 

страны вошли в состав иностранных активов. 
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В 2014 году PepsiCo и Danone заняли 19% рынка переработки молока 

России 1. А на региональных рынках их доля доходит до 40-50% и более. Так в 

Центральном Федеральном округе по Москве и Московской области доля 

PepsiCo и Danone составляет 33% и 25%, а во Владимирской области 56% и 

33,9% рынка соответственно. За двумя транснациональными лидерами следует 

воронежский АО «Молвест» 2. 

Можно сделать вывод, что на национальном уровне рынок молока в России 

является олигополией стремящимся к дуополии. 

Олигополия-тип рыночной структуры, в которой доминируют несколько 

главных игроков, каждый из которых владеет достаточной частью рынка, чтобы 

влиять на ценовую политику отрасли. 

Для конечного потребителя движение рынка от совершенной конкуренции 

к монополии является опасной тенденцией. Чем дальше рынок перемещается от 

состояния совершенной конкуренции, тем в большей степени стоимость 

переходить от потребителя к поставщику. В такой ситуации рыночная власть 

принадлежит монополиям или олигополиям, что сводится к полному контролю 

поставок отдельного вида товаров или услуг и позволяет им влиять на конечные 

показатели рынка. 

Возникает ситуация отсутствия конкуренции, а производители молока не 

имеют возможности влиять на цену сдаваемого ими молочного сырья-и цены 

устанавливают перерабатывающие предприятия. 

Небольшие региональные заводы, не имеющие в своем портфеле дорогих 

продуктов, не в состоянии выдерживать ценовую конкуренцию с крупными 

молкомбинатами и многие из них уходят с рынка или переключаются на узко 

сегментированные ниши. 

Олигополисты тщательно следят за действиями конкурентов и зачастую 

выбирают согласованность в своем стратегическом поведении.  

Олигополистические компании не способны манипулировать своими 

рынками так же, как монополистические, но используя возможность ценового 
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сговора для одновременного повышения или понижения цены, или объемов 

продукции. 

Так, в 2009 году Подмосковным управлением Федеральной 

антимонопольной службы было заведено дело на компании "Данон", "Вимм-

Билль-Данн", "Эрман" и "Кампина", закупавшие около 90% сырья региона, по 

поддержанию монопольно низкой цены на закупаемое молоко и раздел 

товарного рынка. Подмосковный Минсельхоз информировал, что компании 

одновременно снизили цены на сырье на 25-26%, в связи с чем закупочная цена 

стала ниже уровня рентабельности производства молока 3. 

В условиях редких случаев ценовой конкуренции олигополисты для 

получения прибыли используют неценовые методы повышения 

конкурентоспособности, и прежде всего дифференциацию продукта.  

Так, PepsiCo Россия производит молочную продукцию 12 торговых марок. 

В свою очередь «Группа компаний Danone» располагает 10 брендами, причем 

марки «Биобаланс» и «Простоквашино» присоединились после объединения 

Danone c «Юнимилк». Воронежский ГК «Молвест» имеет в своем продуктовом 

портфеле 6 брендов. 

Количественный опрос, проводившийся в феврале 2013 года среди 

жителей Москвы (табл. 1), покупающих молоко 4, подтверждает статистику, 

приведенную в начале статьи. 

Безусловными лидерами во всех трех категориях выступают торговые 

марки двух олигополистов российского рынка молочной продукции. При этом 

бренды локального производителей являются дополнительным к основной 

марке потребителя.  

Таблица 1 -  Популярность торговых марок молочной продукции 

Категория 

опроса 

1-ое место 2-ое место 3-е место 4-ое место 5-ое место 

Знание 

марки 

«Домик в 

деревне»/ 

PepsiCo 

Россия 

«Простоквашино

»/ 
Группа компаний 

Danone 

«М»  

(Лианозовское)/ 
PepsiCo Россия 

«Останкинско

е» 

«Веселый 

молочник»

/ 
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/ 

Останкински

й МК 

PepsiCo 

Россия 

Знание 

рекламы 

марок 

«Домик в 

деревне»/ 

PepsiCo 

Россия 

«Простоквашино

»/ 
Группа компаний 

Danone 

«Веселый 

молочник»/ 
PepsiCo Россия 

«Агуша»/ 
PepsiCo 

Россия 

«Тема»/ 
Группа 

компаний 

Danone 

Какие 

марки 

покупают 

«Домик в 

деревне»/ 

PepsiCo 

Россия 

«Простоквашино

»/ 
Группа компаний 

Danone 

«М» (Лианозовс

кое)/ PepsiCo 

Россия 

«36 копеек»/ 
Останкински

й МК 

«33 

коровы»/ 
Очаковски

й МК 

 

Положительное восприятие бренда потенциальным потребителем является 

частью неценовой конкуренции. В этих целях олигополисты используют 

рекламные кампании, проводят социально-значимые исследования и участвуют 

в государственных отраслевых программах для повышения узнаваемости своих 

продуктов среди потребителей.  

В 2015 году Группа компаний Danone заняла десятое место в топ-30 

крупнейших российских рекламодателей с бюджетом 3,4 млрд. рублей с НДС 5 

на закупки рекламы в пяти медиа: ТВ, пресса, радио, ООН (реклама 

out of home), интернет. 

Развитие олигополистических компаний-это стратегическое развитие 

конкурентоспособности с высокими вложениями в НИОКР и технологических 

инноваций. 

Рыночную власть олигополистов усиливает усиливающаяся олигопсония 

федеральных розничных сетей. 

Если несколько десятилетий назад монопсонические и олигопсонические 

компании считались теоретическими редкостями, сегодня они оказывают 

огромное, а иногда даже и определяющее влияние на то, что именно будет 

производиться, где, кто получит прибыль и в каком размере, а также что станут 

покупать люди. 

Рыночная власть федеральных розничных сетей наращивается с каждым 

годом за счет поглощения небольших торговых ритейлеров. Так на начало 2016 
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года семь крупнейших розничных торговых сетей контролировали 22,5% 

российского рынка 6. Через объемы продаж торговля удостоверяет спрос на тот 

или иной бренд, на ту ли иную продукцию. Торговые сети имеют в своем 

распоряжении достаточное количество рычагов для формирования этого спроса. 

С этой целью используют инструменты мерчендайзинга, выставляя условия по 

входу в торговую сеть или выводу единицы одной товарной группы для 

расширения ассортимента переработчика, а также прописывая условия трейд-

маркетинга в дополнительных соглашениях, такие как место за полку, 

квартальные бонусы в фонд сети, участие в акциях магазина. 

Являясь главным звеном в экономической цепочке 

производитель  переработчик  реализация ритейл выступает монополистом, 

выставляя переработчику условия для ко-маркетинга, вызывающего 

синергетический эффект при совершении потребителем своего выбора. 

Такие затраты на сотрудничество с розничными сетями по реализации и 

продвижению своего продукта могут позволить только крупные переработчики, 

что еще больше усиливает власть олигополистов над формированием 

показателей рынка отрасли. 

Важность выстраивания отношений с торговлей даже для олигополистов, 

подчеркивает тот факт, что риск, связанный с невозможностью реализовать свою 

продукцию через оптовых продавцов и розничные предприятия торговли Группа 

компаний Danone в России ставит на 4-ое место среди 9 основных рисков 

предприятия 7. 

Аккумулирование рыночную власть, и использование ее, как инструмента 

стратегического развития, максимизация прибыли олигополии может привести 

к следующим социальным рискам. 

Ценовая дискриминация по отношению к покупателям с большей 

покупательной способностью, запрашивая с них более высокую цену, в то время, 

как потребители с меньшей покупательной способностью продолжают платить 

стандартную цену. В ситуации отсутствия альтернативный предложений 
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покупатели с большей покупательной способностью вынуждены платить любую 

установленную поставщиком продукта цену. Диспаритет цен в цепочке 

производство-переработка-реализация приводит к понижению инвестиционной 

привлекательности сектора и отсутствия стимулов для развития и повышения 

эффективности отрасли. 

Снижение эффективности является не таким очевидным социальным 

риском, чем отсутствие ценовой конкуренции приводит к тому, что у олигополий 

нет внешних стимулов для устранения неэффективности внутренних процессов 

или поиска возможностей для сокращения издержек. Олигополии стремятся 

сократить издержки не за счет собственных производственных ресурсов и 

повышения эффективности управленческих процессов, а за счет поставщиков 

сырья, диктуя им невыгодные ценовые условия. 

Снижение темпов инновационного развития, поскольку на 

контролируемом рынке диверсификация имеет малую ценность. В результате 

сокращаются внедрений продуктовых для лучшего удовлетворения 

потребительского спроса.  

Чистые издержки монополии приводят к неэффективным экономическим 

результатам в целом, поскольку монополиям выгодно производить меньший 

объем продукции, одновременно запрашивая за него большую цену, чем если бы 

это происходило в условиях конкурентного рынка. 

Вышеперечисленные последствия воздействия олигополии и монополии 

на экономику приводят к занижению цен поставщиков сырья и уменьшению 

власти потребителя стимулировать введения инноваций и сокращения издержек. 

Олигополизация российского молочного сектора вызывает в рамках 

региона новый для страны  риск закрытия системообразующего предприятия, 

который прибавляется к основным классическим рискам молочной индустрии. 

Кризис 2014 года повлек за собой волну закрытия региональных 

системообразующих предприятиях отрасли, входящих в активы 
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транснациональных компаний. Группа компаний Danone в первые месяцы 

кризиса закрыла около 10 производственных площадок. 

В 2016 году началось закрытие «Молочного комбината Чебоксарский» 8, 

производство молока и молочной продукции которого составляло более 35% 

доли рынка в географических пределах Чувашской Республики. Также закрытию 

подлежал молочный завод в Томске, который по оптовой торговле молоком 

питьевым пастеризованным составляет более 35% доли рынка, а молоком 

питьевым ультрапастеризованным, молоком топленым и сметаной-более 50% 

рынка в географических пределах Томской области, а также являлся 

единственным молокоперерабатывающим предприятия города. 

Закрытие региональных системообразующих предприятий подрывает 

пищевую безопасность региона, приводит к социальной незащищенности 

населения. Для сохранения высвобождающегося сырья, производителям 

необходимо в кратчайшие сроки наладить его сбыт другим переработчикам, 

установить логистические связи, и выдержать конкуренцию с другими 

производителями-конкурентами. На поиск и установление новых контрактных 

договоренностей требуется достаточно время и это происходит в условиях 

дефицита молока-сырья в российской молочной отрасли. 

Сетевая бизнес-структура молочной индустрии или молочный кластер 

может стать основным инструментом стратегического развития отрасли региона, 

способного обеспечить пищевую безопасность, занятость населения, спрос, как 

на молоко-сырье, так и на готовую продукцию налаженные, стабильные, 

взаимовыгодные связи с соседними регионами, и может стать ведущей 

стратегией управления социальными рисками, которые вызывают действия 

олигополистов.  

Решение оптимизации необходимо искать не только внутри организации 

за счет традиционных инструментов, но и за счет выстраивания новых структур 

кластерного типа между участниками сектора региона, что повысит уровень 

конкуренции среды между региональными игроками молочной индустрии. 
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Принимая во внимание, что по мере роста масштаба производства разница 

во внутренней экономии между крупным и очень крупным предприятием 

стирается, и часть ресурсов, дающие эту экономию исчерпываются, локальное 

производство, организованное в виде нескольких предприятий малого и 

среднего бизнеса, но поддерживающее кооперативные экономические связи, 

может служить альтернативой крупным производствам. 

Это позволяет, используя одновременно внутреннюю экономию 

совокупного объема производства на территории и все преимущества внешней 

экономии, оставаться гибкой организационной структурой, способной быстро 

реагировать на изменения конъюнктуры, приспосабливаясь к ней, и быстрее и 

легче внедрять нововведения на предприятиях всех отраслей территориального 

производства, объединенного кооперативными связями. 

Региональная цепочка ценности отрасли, организованная в кластерную 

структуру сохраняет все преимущества, присущие крупномасштабному 

производству, такие как, разработка и внедрение новых технологий, 

использование оборудования, спроектированного по требованиям собственного 

производства, адаптация производимой продукции к требованиям участников 

местного производства; экономия, вытекающая из высокой организации закупок 

и продаж; экономия на транспортных издержках, приобретение репутации 

крупного предприятия и большие расходы не рекламу, привлекательность для 

трудовых ресурсов с уникальной квалификацией. 

Одновременно кластерная структура позволяет избежать таких 

ограничений для дальнейшего развития вертикально-интегрированных 

структур, как бюрократизации производственного процесса, большие расходы 

на поддержание громоздких систем контроля. Эти ограничения обязательно 

приходят на определенном этапе жизненного цикла компании, и не смотря на 

прочное место на рынке и даже продолжающееся расширение за счет увеличения 

капитала крупная компания начинает терять гибкость и проигрывать 

конкуренцию более молодыми и меньшими по размеру компаниями. 
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Таким образом, расширение совокупного производства кластера 

увеличивает те виды экономии, которые не зависят от размера отдельных 

компаний. И один из самых важных источников такой экономии является рост 

смежных отраслей производства, расположенные на одной территории и 

сотрудничающие друг с другом. 

Помимо преимуществ экономического характера кластер, выступая на 

рынке как отдельная бизнес-единица с единой стратегией, получает доступ к 

программам государственной поддержки, выгодным условиях кредитования 

специализированных банков, участию в тендерах крупных контрактов, 

возможности выпуска продукции под собственной торговой маркой, и как итог 

всего перечисленного повышается инвестиционная привлекательность отрасли 

региона. 

В цепочку кластера предполагается объединить предприятия от 

производителей молока и переработчиков и заканчивая торговыми 

организациями и даже банками.  

При этом ядром кластера являются производство молока сырья, 

племенные хозяйства, производители комбикорма и кормовых добавок. 

Как результат деятельности кластера планируется изменение структуры 

розничный цены цельномолочной продукции: увеличение доли производства 

сырого молока с 30% до 45% и уменьшение наценки торговых сетей вдвое, с 20% 

до 10%. 

В рамках кластера помимо увеличения объемов производства и выведения 

на рынок новых брендов традиционной продукции, диверсифицировать 

производственную деятельность и начать выпуск новых видов продукции. 
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Повышенная коррозионная агрессивность сред животноводческих 

помещений приводит к ускоренному разрушению монтируемых на фермах и 

комплексах машин, оборудования и других металлоизделий. Это часто является 

основной причиной преждевременного выхода их из строя или отказов в работе. 

Выбывшие машины и металлоконструкции приходится заменять новыми или 

останавливать на длительный ремонт.  
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Кроме электрохимической коррозии, обусловленной газовым составом 

микроклимата ферм, в животноводческих помещениях имеются благоприятные 

условия для биологической коррозии. 

Высокая влажность, присутствие в воздухе пыли органического и 

минерального происхождения, положительные значения температуры, 

отсутствие ультрафиолетовых лучей создают благоприятные условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов: бактерий, плесени, грибков и др. В 

воздухе животноводческих помещений может находиться до 100 видов 

различных микроорганизмов. Насыщенность ферм микрофлорой находится в 

пределах 410…730 колоний в 1 м3 воздуха. Микробное число навозных стоков 

составляет 5,5×106…8×107. 

Наиболее опасными для возникновения коррозии металлов являются такие 

виды микроорганизмов, как сульфатовосстанавливающие, сероокисляющие, 

железистые, водородосвязующие и некоторые другие, образующие слизистые 

осадки на металле [3]. 

Из общего числа повреждений, причиняемых работающим в атмосферных 

условиях материалам и изделиям, 15 – 25% приходится на долю биологических 

воздействий. Что касается животноводческих помещений, то в отдельных 

случаях биологическая коррозия в них может оказывать такое же воздействие на 

оборудование, как и электрохимическая. Это требует создания 

полифункциональных ингибиторов коррозии, способных защитить 

металлические поверхности машин и оборудования от всех видов коррозии в 

животноводстве [2]. 

Скорость коррозионного разрушения находящихся в животноводческих 

помещениях машин и оборудования, санитарно-технических систем и 

стойлового ограждения зависит от агрессивности микроклимата ферм, 

применяемых для их изготовления металлов и проводимых мероприятий по 

антикоррозионной защите. 
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Параметры микроклимата животноводческих комплексов для про-

мышленного ведения животноводства с высокой концентрацией скота на 

небольших площадях и в одном здании приведены в таблице 1 [1]. В воздухе 

ферм содержатся метан, меркаптаны, микрочастицы солей хлоридов. 

Химический состав газовой среды зависит, прежде всего, от вида животных, 

находящихся в помещении, способов кормления и режимов работы систем 

вентиляции и навозоудаления. 

Таблица 1 – Параметры микроклимата различных типов животноводческих 

помещений 

Параметр 

Животноводческие помещения 

телятник 
свинарник- 

маточник 

свинарник- 

откормочник 

животноводческий 

комплекс 

Углекислый газ, % 0,11-0,13 0,10-0,11 0,08-0,14 0,17-0,19 

Аммиак, мг/л 0,013-0,016 0,007-0,009 0,007-0,01 0,009-0,010 

Сероводород, мг/л 0,0009-0,001 0,0006-0,0009 0,001-0,003 0,001-0,004 

Сернистый газ, мг/л 0,0002-0,0003 0,0001-0,0002 0,0002-0,0003 0,0003-0,004 

Запылённость, мг/л 0,002-0,004 0,002-0,003 0,002-0,003 0,003-0,004 

Относительная 

влажность, % 
78-83 77-80 76-88 80-82 

Температура, °С 13-15 16-17 14-19 16-17 

 

При наличии в воздухе животноводческих помещений паров воды процесс 

коррозии металлов происходит под невидимым слоем влаги, образующимся на 

поверхности в результате капиллярной, адсорбционной или ионной 

конденсации. 

Для каждого металла определено критическое значение относительной 

влажности (для железа – примерно 70%). При относительной влажности выше 

критической наблюдается резкое увеличение скорости коррозии, которая 

находится в определённой зависимости и от толщины слоя влаги на поверхности 

металла. Интенсивнее всего коррозия происходит при толщине слоя влаги 1…5 

мкм. 
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При дальнейшем утолщении конденсированного слоя наблюдается 

снижение интенсивности коррозионного разрушения из-за затруднения 

диффузии кислорода через утолщённый слой. 

Влияние фактора температуры на скорость коррозии металлов 

неоднозначно. Его нельзя рассматривать отдельно, в отрыве от других факторов: 

влажности, присутствия в микроклимате агрессивных примесей и др. 

В сухом микроклимате наличие агрессивных компонентов (пыль, 

газообразные примеси) не оказывает существенного влияния на ход 

коррозионных процессов. Однако во влажной атмосфере скорость коррозии в их 

присутствии заметно возрастает. Так, на не защищённой от пыли поверхности 

образцов быстрее появлялась ржавчина, чем на закрытых образцах. 

Гигроскопические частицы пыли, осаждаясь на металлической поверхности, 

образуют микроскопические гальванопары, которые способствуют более 

интенсивному корродированию по сравнению с воздухом, не содержащим пыли. 

Аммиак является основным веществом, вызывающим щелочную реакцию 

конденсата в животноводческих помещениях. Углекислый газ, растворяясь в 

слое конденсационной плёнки на металлических поверхностях, образует 

угольную кислоту, которая может снижать водородный показатель и таким 

образом облегчать процесс водородной деполяризации. 

Сероводород в соответствующих условиях превращается в сернистую или 

даже серную кислоту. Сам сероводород и продукты его превращения приводят к 

усиленному коррозионному разрушению вследствие образования серных 

соединений железа. 

Большое влияние на скорость коррозии металлов оказывает присутствие в 

воздухе сернистого газа. При наличии последнего коррозионные процессы под 

тонкими плёнками электролита значительно ускоряются, так как сернистый газ 

в этих условиях проявляет себя как активатор электродных реакций. Под 

адсорбционными плёнками влаги в присутствии сернистого газа увеличивается 

скорость катодной реакции. 
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На скорость коррозии влияет также присутствие в воздухе микрочастиц 

солей, особенно солей хлоридов, 50 мг/л которых достаточно для коррозионного 

разрушения даже нержавеющей стали [5]. 

Коррозионное разрушение машин и оборудования в животноводческих 

помещениях происходит и при их контакте с навозом и навозными стоками, 

дезинфицирующими средствами, кормами и кормовыми добавками. Так, 

бесподстилочный навоз имеет влажность 88% и содержит 0,25…0,32% 

соединений фосфора, 0,48…0,67% – калия, 0,21…0,45% – кальция, 0,06…0,15% 

– серы, 0,04…0,17% солей хлоридов и др. Влажность навозных стоков свыше 

97%, и поэтому в них содержится в 2 раза меньше соединений фосфора, калия, 

кальция, серы и хлоридов, чем в бесподстилочном навозе. В сенаже и силосе 

обнаруживаются молочная, уксусная и масляная кислоты, соединения кальция и 

фосфора, аммиак и другие коррозионноагрессивные компоненты [3]. 

К этой же группе следует относить и условия эксплуатации 

металлоизделий при контакте с жидкой навозной средой, влажными и 

полувлажными кормами, кормовыми добавками и дезинфицирующими 

средствами. 

Развитие процесса коррозии в животноводческих помещениях при 

длительной эксплуатации металлоконструкций определяется не только 

характером микроклимата, но и свойствами образовавшихся продуктов 

коррозионного разрушения. Неодинаковое поведение металлов объясняется тем, 

что в разных условиях образуются продукты коррозии, обладающие различными 

свойствами. Например, торможение коррозионного разрушения после 

длительных сроков эксплуатации обусловлено образованием значительной 

толщины слоя продуктов коррозии, проявляющих защитные свойства. Их 

защитная способность определяется адгезией к поверхности металла, структурой 

кристаллической решётки, химическим составом, толщиной слоя, физико-

химическими свойствами и др. 
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Одним из основных конструкционных материалов, применяемых для 

изготовления монтируемых в животноводстве металлоизделий, является 

низкоуглеродистая сталь. Наибольшая скорость коррозии для изделий, 

изготовленных из стали марки Ст. 3, наблюдается в тех животноводческих 

помещениях, где зафиксирована самая высокая относительная влажность 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Скорость коррозии изделий, изготовленных из стали марки Ст. 3 и 

применяемых в различных типах животноводческих помещений 

Параметр 

Животноводческие помещения 

телятник 
свинарник- 

откормочник 

свинарник- 

маточник 

животноводче

ский 

комплекс 

птицеферма 

Потеря массы на единицу 

площади в год, г/м2 
96-152 112-232 11-20 210-250 3-5 

Потеря массы изделия от 

первоначальной, % 
2,5-3,0 3,0-6,6 0,3-1,0 5,9-7,1 0,15-0,20 

Глубина проникновения за 

год, мм 
0,01-0,02 0,02-0,03 0,002-0,006 0,03-0,05 0,001-0,002 

 

Высокая влажность способствует образованию микроконденсационных 

плёнок влаги на металлических поверхностях, в которых растворяются 

компоненты микроклимата, увеличивая его коррозионную агрессивность. 

Коррозия изделий в животноводческих помещениях протекает с 

одинаковой скоростью по всей поверхности металла. В ряде случаев на 

поверхности стали могут образовываться различной глубины питтинги. 

Зависимость скорости коррозии углеродистой стали марки Ст. 3 от 

времени нахождения в условиях животноводческих помещений представлена на 

рисунке 1 [3]. На начальной стадии коррозия протекает медленно, затем её 

скорость резко возрастает, проходит через максимум и уменьшается по мере 

утолщения слоя продуктов коррозии. Это объясняется тем, что в первые месяцы 

наблюдений, когда происходит разрушение первичной оксидной плёнки на 

образцах, коррозия стали незначительна. С увеличением площади её разрушения 
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скорость коррозии возрастает, и когда вся незащищённая оксидной плёнкой 

поверхность металла контактирует с агрессивными компонентами 

микроклимата ферм, она резко увеличивается. Экспериментально наблюдаемое 

торможение скорости коррозии объясняется деполяризующими свойствами 

продуктов коррозии и при заметном утолщении их слоя – электрохимическим 

экранированием активной поверхности образцов. 

 

Рисунок 1 – Зависимость скорости коррозии углеродистой стали марки Ст. 3 от 

времени в различных животноводческих помещениях: 1 – в телятнике; 2 – в 

животноводческом комплексе; 3 – в свинарнике-маточнике 

 

Анализ результатов исследований показывает, что динамика 

коррозионного разрушения оборудования в животноводческих помещениях во 

всех частных случаях имеет свои характерные особенности. Хотя скорость 
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коррозии изделий во всех помещениях функционально изменяется во времени в 

сторону увеличения, прирост коррозионного разрушения по величине 

различный (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Прирост скорости коррозии углеродистой стали марки Ст. 3 в 

животноводческих помещениях: 1 – в животноводческом комплексе; 2 – в телятнике;  

3 – в свинарнике-маточнике; 4 – в птичнике 

 

Вначале прирост коррозии протекает с меньшей скоростью, затем 

возрастает и к концу наблюдения несколько замедляется. На металл действует 

комплекс факторов, и выявить функциональную зависимость скорости коррозии 

от каждого из них в естественных условиях практически невозможно. Сложность 

заключается в том, что в естественных условиях параметры микроклимата 

(температура, скорость перемещения и др.) изменяются в больших пределах в 

незначительных интервалах времени. 
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Для борьбы с биокоррозией используются обычные ингибиторы с 

добавлением в них фунгицидных препаратов [4]. В работе предлагается 

разработанный препарат, обладающий одновременно и антикоррозионными и 

фунгицидными свойствами. 

Объектами исследуемых металлов были выбраны образцы низ-

коуглеродистых сталей Ст. 3 и Ст. 10. Подготовку металлов проводили по 

стандартным методикам. Предварительно подготовленные металлические 

образцы помещали в газон мицелиальных грибов и выдерживали при 

температуре +25°С и влажности 90% в течение 20 суток. В аналогичных 

условиях выдерживали и образцы стали, обработанные ингибитором, 

представляющим смесь тритерпеновых кислот и липидов, получаемых из 

растительного сырья [6]. 

Контроль проводился на образцах сталей Ст. 3 и Ст. 10, выдерживаемых в 

стерильной среде, не заражённой спорами грибов и не обработанных 

ингибитором. Скорость коррозии стали V в ходе исследований определялась под 

действием музейного штамма Aspergillus niger. 

Оценку эффективности ингибитора проводили с помощью коэффициента 

торможения коррозии Y (ингибиторный эффект) и степени защиты Z (защитный 

эффект). 

Коэффициент торможения показывает, во сколько раз уменьшается 

скорость коррозии в результате действия ингибитора: 

Y=K/Ki, 

где К и Ki — скорость растворения металла в среде без ингибитора и с 

ингибитором соответственно, кг/(м2·ч). 

Степень защиты Z рассчитывали по формуле 

Z=[(K-Ki)/K]·100, %. 

При полной защите коэффициент Z равен 100 %. 

Результаты выполненных исследований приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Влияние концентрации ингибитора на процесс биокоррозии стали 

Концентрация 

ингибитора, г/л 

Ст. 3 Ст. 10 

V, кг/(м2 ч) Y Z, % V, кг/(м2 ч) Y Z, % 

Без ингибитора 2,10×10-3   1,62 × 10-3   

0,2 2,02×10-3 1,04 3,81 1,50×10-3 1,08 7,41 

0,4 1,91×10-3 1,10 9,05 1,42×10-3 1,14 12,35 

0,6 1,75×10-3 1,20 16,67 1,27×10-3 1,28 21,60 

0,8 1,46×10-3 1,44 30,48 1,04×10-3 1,58 35,80 

1 1,08×10-3 1,94 48,57 8,63×10-4 1,88 46,73 

1,2 7,36×10-4 2,85 64,95 4,15×10-4 3,90 74,38 

1,4 2,12×10-4 9,91 89,90 9,21×10-5 17,59 94,31 

1,6 8,57×10-5 24,50 95,92 5,62×10-5 28,83 96,53 

1,8 4,12×10-5 50,97 98,04 3,18×10-5 50,94 98,04 

2 2,64×10-5 79,55 98,74 2,34×10-5 69,23 98,56 

 

Скорость коррозии контрольных образцов составляла 3,32×10-5 и 3,11×10-

5 кг/(м2·ч) для Ст. 3 и Ст. 10 соответственно. 

Под воздействием Aspergillus niger следы коррозии на образцах стали, 

необработанных ингибитором, появлялись на вторые- третьи сутки в виде 

мутного налёта, при этом скорость коррозии возрастала более чем в 50 раз. 

Обработка стали раствором ингибитора в значительной степени снижала данный 

процесс. При концентрации ингибитора до 1 г/л скорость коррозии снижалась 

медленно и не сильно отличалась от скорости коррозии без ингибитора. 

Защитные свойства ингибитора проявляются при концентрации более 1 

г/л, а при концентрации 2 г/л ингибитор полностью подавляет рост грибов на 

металле и скорость коррозии становится меньше, чем в стерильных условиях. 

Таким образом, результаты выполненных исследований показали, что 

использование ингибиторов, получаемых из растительного сырья, позволяет 

повысить защитный эффект конструкционных материалов до 98% в условиях 

воздействия биологических факторов. 
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Снижение численности парка сельскохозяйственных машин привело к 

повышению интенсивности его использования, сохраняется тенденция старения 

машин, что требует повышенных затрат на поддержание их в работоспособном 

состоянии. Анализ работы ремонтных предприятий и опыт организации 

технического обеспечения в них позволили наметить основные пути повышения 

эффективного использования парка сельскохозяйственных машин: организация 

технически правильной эксплуатации и ремонта в строгом соответствии с 

регламентами и требованиями нормативно-технической документации; 

устранение неплановых простоев машин за счет строгого учета и обоснованного 

их использования на производстве; улучшение качества ТО и ремонта машин, а 

также обеспечение оперативного и надлежащего снабжения запасными частями; 

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 

специалистов различных технических направлений [1,2,6]. 

mailto:kinyakin.tima@yandex.ru
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Результаты комплексного анализа говорят о  том, что основной причиной 

недостаточности или несвоевременности снабжения запасными частями 

является отсутствие участков восстановления изношенных деталей как важного 

направления ресурсосбережения.  

Важнейшим резервом повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных машин, экономии материалов, энергии и затрат труда 

является восстановление изношенных деталей. Вместе с тем применяемые в 

настоящее время технологии не удовлетворяют современным требованиям по 

надежности. Очевидное несоответствие между реальной потребностью в 

восстановленных деталях и сократившимися производственными 

возможностями позволяет считать основной проблемой – выбор технических и 

технологических приоритетов, где при сравнительно небольших затратах можно 

совершить прорыв, существенно значимый для ремонтного производства [1,3]. 

Укрупненная классификация технологических способов, применяемых 

для упрочнения и восстановления деталей, представлена на рисунке 1.  

Практика показывает, что наиболее широко для нанесения износостойких 

покрытий на детали сельскохозяйственных машин используются способы 

газовой, ручной электродуговой, автоматической электродуговой под флюсом и 

плазменной наплавки. Так, при наплавке ручным электродуговым способом с 

присадочным материалом «Сормайт-2» удается увеличить средний ресурс 

деталей на 20…22 %. Однако, как показывает анализ, 65 % выхода деталей из 

строя обусловлено отколом по наплавленному металлу или по линии сплавления. 

При газовой наплавке хрупкое разрушение отмечено для 60 % 

восстанавливаемых деталей [4]. 

Плазменная наплавка по традиционному методу также дает относительно 

высокий процент хрупкого разрушения (около 60 %), причем преобладают 

отколы по линии сплавления. 

 



  Сетевое научно-практическое издание  

«Управление рисками в АПК». 2016. № 6 

 

© www.agrorisk.ru  

   

45 

 

Рисунок 1 – Классификация технологических способов, применяемых при 

восстановлении и упрочнении деталей сельскохозяйственной техники 

При традиционных способах наплавки распространенным дефектом 

является откол по линии сплавления, а также, при эксплуатации наплавленных 

деталей зарождаются трещины усталости. Это вызвано хрупкостью 

промежуточных прослоек переменного состава, образующихся при 

подплавлении основного металла и перемешивании его с наплавленным 

металлом. Сложная система легирования и высокое содержание элементов в 

присадке и основном металле повышают вероятность образования хрупких 

прослоек. При подплавлении основного металла наблюдается также 

нестабильность химического состава в наплавленном слое, а также ухудшение 

его эксплуатационных свойств [4,5]. 

Как показали результаты анализа металлографических исследований, при 

наплавке на сталь Л65 ручным дуговым, газопламенным и плазменным 

способами вдоль линии сплавления образуется сплошная хрупкая прослойка 
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шириной 80... 100 мкм. Судя по её высокой твердости (8000...9000 МПа), 

прослойка имеет интерметаллидный характер. В верхнем слое стали Л65, 

прилегающем к линии сплавления, наблюдается распад аустенита с 

образованием мартенситных игл. Следует отметить, что при этом снижается 

травимость основного металла у линии оплавления. 

Подведя итог вышеизложенного анализа и современного состояния 

технологий нанесения покрытий на детали сельскохозяйственных машин, 

работающих в условиях интенсивного износа, можно сказать, что наиболее 

эффективным является способ плазменной наплавки с подачей присадочного 

материала в виде гранулируемого порошка в режиме пайко-сварки. При этом 

тонкие слои до 1 мм можно наносить с помощью плазменного напыления, но с 

обязательным последующим оплавлением. Ведение этих способов требует 

применения тщательной защиты. Данный процесс целесообразно осуществлять 

в среде аргона. 

Выбор высоколегированных порошковых твердых сплавов объясняется не 

только их высокой износостойкостью, но и особыми свойствами, характерными 

для дисперсных частиц. По сравнению с монолитными проволоками их 

температура плавления ниже, они имеют более высокую удельную поверхность, 

что способствует увеличению химической активности протекания реакций в 

жидкой ванне. Использование порошкового присадочного материала позволяет 

составить множество композиций присадочного материала [4]. 

При наплавке следует уделить особое внимание измельчению карбидов, 

поскольку здесь скрыты резервы повышения износостойкости наплавленного 

«Сормайта-2». Перемешивание жидкого металла сопровождается и другими 

положительными эффектами: интенсификацией удаления газов и включений, 

устранением химической неоднородности, уменьшением толщины прослойки 

переменного состава при наплавке [1]. 

Однако, наложение переменного магнитного поля интенсифицирует 

пространственную неустойчивость плазменной дуги. Также можно указать то, 
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что эффект измельчения структуры может достигаться не только наложением 

переменного поля или вибрацией изделия, а также реверсивным перемещением 

плазмотрона и модуляцией тока. Во всех случаях более дисперсная структура 

получается за счет периодических изменений градиента температуры в жидкой 

ванне.  

Следует также иметь ввиду, что применение аргонопорошковой смеси 

позволяет получать высокое качество слоев, наплавленных сплавами как на 

железной, так и никелевой основе. Плазменная наплавка в СО2 порошковыми 

сплавами на основе железа типа «Сормайт», несмотря на присутствие в их 

составе достаточного количества раскислителей (Мn, Si), положительных 

результатов не дает (неравномерное деформирование слоя, отдельные поры и 

значительный перегрев детали). Добавление к «Сормайту» 6% Al способствует 

устранению пор, уменьшению жидкотекучести и улучшению формирования 

слоев [3,4].  

При плазменной порошковой наплавке твердыми сплавами на железной 

основе получение слоев толщиной свыше 1,4 мм, как правило, сопровождается 

возникновением холодных трещин. Для предупреждения образования трещин 

необходимо принимать следующие меры: 

1. Подогрев наплавляемых изделий, назначение которого уменьшить 

возможность закаливания стали, особенно в зоне термического воздействия. 

Причем важен подогрев тем же источником теплоты, который применяется для 

наплавки. Для этого необходимо подобрать режимы и изыскать такие приемы, 

которые обеспечили бы снижение скорости охлаждения до пределов, 

исключающих полностью или частично превращение аустенита в мартенсит и 

гарантирующих отсутствие трещин. 

При плазменной наплавке с колебаниями слоев шириной до 30 мм удается 

избежать трещин за счет понижения погонной энергии и улучшения условий 

кристаллизации. Для предотвращения появления трещин целесообразно, 
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особенно вначале, наносить тонкие слои толщиной до 0,5-0,8 мм с 

одновременными колебаниями с амплитудой, не превышающей 12 мм. 

2. Добавление к твердым порошковым сплавам на железной основе 

порошкового алюминия, способствующего росту скорости кристаллизации и 

изменению зерна, уменьшает возможность появления трещин. 

3. Уменьшение коэффициента линейного расширения путем добавления в 

порошковые твердые сплавы на железной основе порошковых хромоникелевых 

сплавов. Например, композиция состава 78% ПГ-С1 + 18% ПГ-СР4 + 4% Al 

позволяет наплавлять слои толщиной до 3 мм и шириной до 65 мм за один проход 

без пор и трещин. Это объясняется тем, что никель занимает особое место по 

своему влиянию на коэффициент линейного расширения сплава, в который он 

добавляется в соответствующем количестве. 

4. Уменьшение содержания углерода в наплавочном сплаве путем 

смешивания высокоуглеродистых порошковых сплавов с низкоуглеродистыми 

сплавами до предела, гарантирующего наплавку толстых слоев без трещин. В 

данном случае несколько уменьшается износостойкость, но значительно 

повышается пластичность, что крайне важно для деталей, работающих в 

условиях знакопеременных нагрузок. 

Повысить эффективность процесса наплавки, проводимого в режиме 

пайко-сварки, можно путем подачи одновременно проволоки и порошка. 

Важным преимуществом комбинированного способа наплавки является 

возможность расширения диапазона регулирования состава наплавленного 

металла, и получение слоев с требуемыми свойствами. Например, качественные 

покрытия могут быть получены при наплавке проволоками Нп-ЗОХГСА, Цп-65Г 

и другими в следующих газопорошковых защитных средах: 

аргон + твердый сплав на железной основе (ПГ-С1, ПГ-ФБХ6-2, ПГ-УС25 

+ 2% Al); 

азот + твердый сплав на железной основе (ПГ-С1, ПГ-ФБХ6-2, ПГ-УС25 

+ 6-8% Al). 

При этом уже небольшие добавки к наплавочной проволоке порошка 
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позволяет значительно улучшить качество наплавки, что выражается в хорошем 

формировании слоев и уменьшении глубины проплавления. Износостойкость 

наплавочных слоев различными композициями в 1,5-3 раза выше 

износостойкости слоев, выполненных износостойкими проволоками сплошного 

сечения. При наплавке комбинированным способом производительность 

способа по сравнению с наплавкой проволокой при одном и том же токе 

возрастает на 15-20% и достигает до 7,5 кг/ч, главным образом за счет более 

эффективного использования теплоты, идущей на перегрев изделия и уходящей 

в окружающую среду. Комбинированный способ открывает новые возможности 

совершенствования технологии наплавки различными материалами, в том числе 

труднонаплавляемыми [1,7]. 

Таким образом, можно сказать, что среди технологических процессов 

восстановления рабочих органов сельскохозяйственных машин заслуживают 

внимания плазменные методы нанесения покрытий, позволяющие значительно 

повысить износостойкость восстановленных деталей. Повышение интереса в 

нашей стране и за рубежом к плазменным методам нанесения покрытий с целью 

упрочнения новых и восстановления изношенных деталей объясняется тем, что 

работающие в соединениях детали машин подвергаются, как правило, 

знакопеременным нагрузкам и быстро выходят из строя по причине усталости. 

Для увеличения срока службы необходимо наносить износостойкие 

покрытия на поверхность таких деталей с учетом их условий работы, вида 

изнашивания, и обеспечить высокую прочность сцепления нанесенного 

покрытия с основным металлом. При этом плазменными методами можно 

наносить не только дорогие сплавы на основе никеля, хрома и кобальта, но и 

дешевые – на основе железа. Достоинством плазменных методов является их 

пригодность к автоматизации с применением электронной системы 

регулирования процесса. 
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Тезисом настоящей публикации является предположение, что изменение 

микробного пейзажа ротовой полости у лошадей в сторону увеличения 

Pseudomonas spp, Enterobacter cloacae и Staphylococcus aureus способствуют 

развитию кариеса и пародонтита премоляров. 

Результаты наших исследований показали, что на распространённость 

зубного налета, зубного камня и кариеса у лошадей влияет возраст и порода. У 

животных старше 10 лет, ухудшается структурно-функциональное состояние 

зубных рядов, в результате чего на поверхности зубов накапливается твёрдый и 

мягкий налёт, способствующий развитию кариозных повреждений. Наибольшей 

устойчивостью к зубному камню и кариесу обладают лошади Башкирской 

породы и полукровные помеси, наименьшей – Орловские рысаки.  

mailto:vetprof555@inbox.ru
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Это явилось основанием для проведения исследования микробного состава 

ротовой полости лошадей. 

Для определения видового состава микрофлоры ротовой полости нами 

было исследовано 30 клинически здоровых лошадей и 10 лошадей  

с болезнями органов ротовой полости.  

При исследовании микробной обсемененности нами был отмечен 

полимикробный состав зубодесневых карманов у клинических здоровых 

лошадей. В среднем у одной лошади было выявлено 4-5 видов микроорганизмов 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Видовой состав микрофлоры ротовой полости у клинически здоровых 

лошадей 
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Среди выделенных микроорганизмов преобладали гемолитические 

стафилококки, Staphylococcus intermedius или Staphylococcus xylosus, 

энтеробактерии родов Сitrobacter и Enterobacter, псевдомонады  

Pseudomonas sp и гемолитические энтерококки Enterococcus sp (рисунок 2). 

  

         А. Escherichia coli         Б. Staphylococcus xylosus 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                               

В. Pseudomonas aeruginosa                  Г. Staphylococcus intermedius 

 

Рисунок 2 - Бактериологические посевы из зубодесневых карманов клинически 

здоровых лошадей 

Также следует отметить, что у большинства лошадей были выделены 

актиномицеты Actinomyces sp и плесневые грибы Absidia corymbifera            

(рисунок 3). У отдельных особей были обнаружены дрожжеподобные грибы из 

рода Candida. 
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А. Candida sp      Б. Actinomyces sp. 

Рисунок 3 – Колонии актиномицетов Actinomyces sp и дрожжеподобных грибов из рода 

Candida                        

При исследовании микробной обсемененности пародонтальных карманов 

у лошадей с болезнями органов ротовой полости нами было выявлено 

увеличение количества в среднем до 5-6 видов микроорганизмов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Видовой состав микрофлоры пародонтальных карманов  
у лошадей с болезнями органов ротовой полости 

 

При бактериологическом исследовании материала чаще всего были 

обнаружены Enterobacter cloacae - 7 лошадей, далее следует Staphylococcus aureus 

- 4 лошади и Pseudomonas spp - 4 лошади (рисунок 5). 

 

 
 

А. Enterobacter cloacae                            Б. E.amnigenus 

Рисунок 5 – Бактериологические посевы из пародонтальных карманов лошадей с 

болезнями органов ротовой полости 

Так, у 3 лошадей был выявлен гноеродный стрептококк Streptococcus 

pyogenes (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Цепочки Streptococcus pyogenes 
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При микологическом исследовании материала чаще выявлялись 

дрожжеподобные грибы из рода Candida - 8 лошадей и Actinomyces spp -  

5 лошадей (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Дрожжеподобные грибы из рода Candida 

Анализ микробной обсеменённости пародонтальных карманов у лошадей 

с болезнями органов ротовой полости показал увеличение количества в среднем 

до 5-6 видов микроорганизмов. Следует подчеркнуть, что результаты наших 

исследований позволили заключить о присутствии в ротовой полости лошадей, 

преимущественно, условно-патогенных микроорганизмов, которые при условии 

снижения иммунитета, повреждений слизистой оболочки ротовой полости, а 

также патологии её органов могут приводить к воспалительным процессам и, как 

следствие, нарушению функций кишечника. Изменение микробного пейзажа 

ротовой полости у лошадей в сторону увеличения Pseudomonas spp, Enterobacter 

cloacae и Staphylococcus aureus способствует развитию кариеса и пародонтита 

премоляров. 
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