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Аннотация: Эффективность технологических процессов в 

агропромышленном комплексе зависит от целого ряда факторов, среди которых 

одну из важнейших ролей играет надежность. Техническая надежность 

отдельных агрегатов определяет готовность техники выполнять 

агротехнические операции, а технологическая надежность определят 

целостность технологии в сельскохозяйственном производстве. 
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Abstract: The efficiency of technological processes in the agricultural sector 

depends on a number of factors, among which reliability plays one of the most 

important roles. The technical reliability of individual units determines the readiness 

of equipment to carry out agricultural operations, and technological reliability will 

determine the integrity of the technology in agricultural production. 
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Цель сельскохозяйственного предприятия – производство продукции по 

минимально возможной себестоимости. Данная цель достигается за счет 

внедрения и использования различных технологий, например, по 

возделыванию, заготовке, выращиванию крупного рогатого скота и т.д. 



С инженерной точки зрения эффективность применяемых технологий 

основывается на двух видах надежности: технической, отражающей состояние 

конкретного агрегата, его исправность и работоспособность [1; 2; 3], и 

надежностью выполнения технологического процесса - технологической 

надежностью [4]. Высокие показатели технической и технологической 

надежности в конечном итоге оказывают влияние на себестоимость продукции, 

поскольку минимизируются затраты на устранение отказов и ущерб от срыва 

технологических операций. 

В настоящее время эффективность технологий оценивается в основном 

по экономическим показателям, учитывается окончательная себестоимость 

продукции, учитываются затраты труда и т.д. На практике же ни кто не 

применяет оценку эффективности технологии с точки зрения технической и 

технологической надежности. И если с технической точки зрения готовность 

техники, входящей в определенную технологию, можно оценить с помощью 

коэффициента оперативной готовности, отражающего степень исправности 

парка, то с точки зрения технологической надежности применяемая технология, 

не смотря на ряд работ, посвященный этому вопросу [4; 5; 6; 7] на практике не 

оценивается. Определение технологической надежности на стадиях 

проектирования и разработки позволит избежать нежелательных последствий 

при практической реализации технологии [6; 7]. 

Большинство технологий представляют собой совокупность 

последовательно-параллельно выполняемых операций, так, например, в 

технологии заготовки сена (рисунок 1), это совокупность скашивания (поз. А), 

ворошения (поз. Б), сгребания (поз. В) и т.д. 



 

Рисунок 1. Технология заготовки сена. 

 

В одной операции возможно параллельное использование отличающихся 

по своим конструктивным и технологическим параметрам агрегатов [4]. 

Например, скашивание трав в рассматриваемой технологии производится 

параллельно самоходной косилкой John Deere W-150 (поз. А1, рисунок 1) и 

трактором John Deere 7930 оборудованным косилкой Claas Disco 8550 (поз. А2, 

рисунок 1). 

Эффективность технологических процессов закладывается на нескольких 

уровнях реализации применяемых технологий. На первом уровне 

эффективность закладывается настройками и режимами работы отдельных 

механизмов и машин. Выбор вида сельскохозяйственного агрегата для 

реализации  конкретных технологических операций определяет эффективность 

технологии на втором уровне. И на третьем (высшем уровне) эффективность 

производства продукции определяется выбором самой технологии, 

включающей подбор и согласование применяемых сельскохозяйственных 

агрегатов. 

Рассматривая технологическую надежность, как гарантию или 

вероятность того, что все операции будут выполнены в установленные сроки с 

соблюдением агротехнических требований оценку технологической 

надежности необходимо начинать с оценки технической надежности 

сельскохозяйственного агрегата. 
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