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Предисловие 
 

Во всем мире в сельском хозяйстве происходят большие изменения. 

Увеличение производства со времени Второй мировой войны, в частности, из-за 

улучшений, разработанных инженерами, учеными и преподавателями, в 

сочетании с государственным вмешательством, привело к излишкам во многих 

странах. Правительства уже больше не видят такой важности в поддержке 

сельского хозяйства, поэтому фермерам теперь придется конкурировать на 

мировом рынке. Культура земледелия как образ жизни быстро исчезает и 

фермеры должны быть, во-первых, деловыми людьми, а уже во-вторых – 

фермерами. 

Современные фермеры хорошо разбираются в подготовке финансовой 

отчетности, перспективном планировании и принятии ключевых управленческих 

решений. Поскольку цены на сырье продолжают снижаться или сохранять тот же 

уровень, имеется большая потребность в контроле затрат. Переменные затраты 

были ужесточены в течение последнего десятилетия, так что теперь настало 

время, чтобы рассмотреть расходы на технику. 

Эта книга была написана, чтобы помочь фермерам принимать важные 

решения, касающиеся подбора и управления сельскохозяйственной техникой. Во 

многих хозяйствах, инвестиции в оборудование проводятся эпизодически, но 

современное управление бизнесом требует внимания к деталям во всех секторах и 

управление техникой не является исключением. Эта книга представляет собой 

смесь управления, инженерных специальностей и науки в сочетании со 

множеством хороших практических примеров для механизации в двадцать 

первом веке. 

Эндрю Ландерс 



 

Глава 1 

Введение в механизацию 
Производительность ферм увеличилась за счет применения тракторов и 

соответствующих орудий таких компаний как Ferguson, Ford и Deere. Появление 

тракторов и навесного оборудования привело к повышенным требованиям 

управлению техникой. 

Сельскохозяйственное производство продолжает расти вместе с тем, как 

инженеры продолжают разрабатывать новое оборудование, а ученые – 

разрабатывать новые сорта сельскохозяйственных культур. Использование 

спутников для контроля переменных входных параметров и мониторинга 

урожайности сельскохозяйственных культур является примером постоянного 

улучшения сельскохозяйственной техники. 

Уровень механизации на ферме зависит от многих факторов, но 

основным определяющим фактором является вопрос возврата инвестиций. Будут 

ли инвестиции в машины давать хорошую отдачу на вложенный капитал? 

Позволят ли они продолжать производство и улучшать его на пользу бизнесу? 

Преимущества механизации 

Улучшение условий труда 

Основное преимущество механизации сельского хозяйства заключается в 

улучшении условий труда. Люди с многолетним опытом помнят тяжелую работу, 

связанную с сельскохозяйственной деятельностью, такую как ручная прополка 

сахарной свеклы, ручная погрузка картофеля, подъем двухсоткилограммовых 

мешков кукурузы и многие другие утомительные, непосильные задачи. 

Сельскохозяйственные операции прогрессировали посредством механизации, 

пришли в соответствие с другими отраслями и полученные социальные выгоды в 

современных условиях можно наблюдать во многих хозяйствах. Автоматизация в 

доильных залах и овощехранилищах являются хорошими примерами такого 

развития. 

Увеличение прибыли 

Механизация и хорошее управление может привести к лучшей 

своевременности выполнения полевых операций, что на хороших почвах может 

стать следствием повышения урожайности. Хорошая культивация может 

привести к раннему посеву сельскохозяйственных культур, раннему созреванию 

и более высокой урожайности. Фермер, который является первым на рынке с 

ранней, качественной продукцией может извлечь больше выгоды. 

Производительность 

Средний взрослый человек может производить 0.15 кВт*ч (киловатт-час) 

энергии за час постоянной работы, примерно такое же значение энергии как 0,05 

л/ч (л/час) дизельного топлива. Хороший трактор может производить 3 кВт*ч 

энергии на литр дизельного топлива. Поскольку уход рабочей силы из отрасли 

сельского хозяйства продолжается, а фермы становятся все больше, 

обрабатываемая оставшимися фермерами площадь увеличивается. 



 

В некоторых крупных зерновых хозяйствах зачастую можно найти 

одного человека, обслуживающего оборудование для обработки 300 га (рис 1,1). 

Качество 

Появление механизированного крупнотоварного производства овощей, 

хорошо продуманного оборудования для упаковки и хранения, методов 

распределения продуктов питания привело к качественной продукции, 

представленной в супермаркетах. 

 

Рисунок 1.1 Часы работы для производства пшеницы, 1885-1999 

 

Снижение расходов 

Экономия за счет масштаба, большая отдача на человека или на гектар и 

снижение издержек производства – это фразы, которые часто слышны на 

собраниях управления. Внимание к деталям это ключевой фактор и сельское 

хозяйство не является исключением. «Топ» десять процентов фермеров будут 

крайне хорошими бизнес-менеджерами, независимо от отрасли, в которой они 

работают. Хорошее управление механизацией обеспечивает успешным 

менеджерам возможность выявления, мониторинга и сокращения расходов на нее 

(таблица 1.1). 

 

Table 1.1 Изменение затрат (на основе опроса смешанных молочных / 

пахотных хозяйств площадью 350 га) 

Статьи затрат 
Затраты, £/ha 

В среднем Первые 10% Последние 10% 

Ремонт машин 48 35 58 

Плата за финансирование 25 5 45 

Топливо и эл/энергия 57 44 58 

Подрядчики 16 8 15 

Дорожный налог и страхование 8 6 12 

Амортизация 95 64 116 

Всего 249 162 304 



 

Почему это важно для планирования механизации 

Снижением доходности / падение прибыли 

После приобретения земельного участка, машины и труд зачастую 

составляют следующие наиболее важные статьи затрат на ферме. Хорошее 

управление механизацией будет гарантировать, что факты хозяйственной 

деятельности доступны для помощи процессам принятия решений, как в 

хорошие, так и в плохие времена. 

Организация труда 

Поскольку продолжается снижение численности сельскохозяйственной 

рабочей силы, имеется растущая потребность рассмотреть альтернативы замены 

сотрудников фермы. Улучшение стандартов или уровня механизации является 

одним из важных управленческих решений, которые будут сделаны, когда 

сотрудник увольняется или выходит из бизнеса. 

Капиталовложения в оборудование 

Цена сельскохозяйственной техники продолжает расти, и рост стоимости 

ее производства и поставки передается заказчику. Технологические достижения, 

такие как точность сельскохозяйственного оборудования, требуют большого 

количества научных исследований и разработок, и это отражено в цене покупки. 

Планирование урожая 

Изменение цен на товары означает, что хороший фермер всегда должен 

обращать внимание на альтернативные культуры для производства и продажи. 

Несмотря на то, что некоторые культуры, такие как рапс и лен можно сеять и 

убирать тем же оборудованием, что используется для зерновых культур, то 

другие культуры, такие как пропашные, потребуют инвестиций в альтернативную 

технику. 

Минимальные фиксированные затраты 

По мере падения доходов прибыль уменьшается, если не будет принята 

хорошая управленческая политика. Повышение производства путем соответствия 

оборудования и ресурсов является важным, если необходимо избегать 

чрезмерной механизации. Расходы (см. рисунок 1.2) могут составлять до 30-40% 

постоянных затрат во многих хозяйствах, но с учетом затрат труда они могут 

быть 60-70%. На некоторых фермах затраты на труд и технику могут составить 

ошеломляющих 90%. 

 
Рисунок 1.2 Разделение типичных статей затрат 



 

 

Сроки или своевременность 

Различие между хорошим фермером и бедным фермером может 

заключаться всего лишь в двух неделях (по срокам обработки). Фермер, который 

позже проводит посев, внесение удобрений и применение пестицидов неизменно 

позже проводит уборку урожая. Существует много исследований, которые 

показывают важность временного фактора на отдачу урожая – отсутствие 

своевременности приведет к снижению урожайности, повреждению почвы и 

низкой или нулевой прибыли. 

Повышение эффективности машин 

С увеличением расходов на сельхозмашины хороший менеджер 

гарантирует, что существующее оборудование работает с полной отдачей и что 

вся система механизации, включая людские ресурсы, работает так эффективно, 

насколько это возможно. 

Использование собственного оборудования в сравнении с 

подрядчиками 

С экономическими изменениями в сельском хозяйстве имеется 

необходимость рассмотреть все аспекты использования оборудования. Зная 

точные расходы, связанные с владением и эксплуатацией машины, в рамках 

сроков работ, необходимо проводить сравнения с альтернативными вариантами 

собственного владения, такими как подрядчики и машинные ринги. 

Влияние на другие факторы на ферме 

Улучшение отдачи от одной машины может иметь серьезный эффект 

цепной реакции в других аспектах бизнеса. Внедрение усовершенствованного 

способа культивации, например, может позволить обрабатывать большую 

площадь или, как альтернатива, обрабатывать ту же площадь в более сжатые 

сроки. Обратный пример, покупка комбайна высокой производительности, в то 

время как используется хранилище малой пропускной способности и связанное с 

ним погрузочно-разгрузочное оборудование. 

Увеличение площади 

Планирование будущих возможностей является ключом к хорошему 

управлению. Это катастрофа, инвестировать в покупку зерноуборочного 

комбайна заданной производительности только для того, чтобы обнаружить, что 

он слишком мал, когда спустя год возникает возможность взять дополнительные 

земельные площади. 

Снижение затрат на рабочую силу 

Расходы на оплату труда, в частности, скрытые, такие как расходы на 

страхование, социальное обеспечение и жилье продолжают увеличиваться. Никто 

из менеджеров не любит сокращать рабочие кадры, но планирование 

механизации позволяет фермеру использовать возможности, которые могут 

возникнуть, когда сотрудник увольняется. 

Осознание повреждения почвы 

Самым большим активом, который имеет фермер, является почва. 

Фермеры должны планировать на период от одного года до десяти, когда доступ к 



полям может быть затруднен из-за плохой погоды. Шины большого диаметра на 

прицепах, избегание «упрощенных обработок почвы» и соответствующий размер 

оборудования для обеспечения сроков работ – все это должно быть рассмотрено 

при планировании механизации. 

Повреждение урожая 

Повреждение урожая может быть значительно снижено за счет 

использования современной конструкции и соответствующих оперативных 

методов (например, правильно расположенный подъемный транспортер, 

работающий на необходимой скорости, может значительно уменьшить 

повреждение клубней картофелеуборочным комбайном). 

Соответствие оборудования 

Самая дорогая машина на ферме, вероятно, будет являться 

зерноуборочным или кормоуборочным комбайном. Любая задержка в его 

производительности может привести к денежным потерям, что определяет 

необходимость логистической поддержки, т.е. прицепы и грузовой транспорт 

должны быть хорошо организованы. 

Топливная эффективность 

Неправильное соответствие оборудования будет приводить, в результате, 

к потерям топлива. Небольшое понимание мощности двигателя / крутящего 

момента и характеристик почвы позволит фермеру подобрать соответствующее 

оборудование к трактору. 

Снижение переменных затрат 

Переменные затраты, такие как топливо, труд, ремонт и техническое 

обслуживание должны быть рассмотрены и запланированы. Также могут быть 

запланированы тренировки оператора в повседневной эксплуатации и 

обслуживании. 

Мониторинг использования и контроль расходов 

Записи, например, позволят менеджеру по механизации знать реальные 

затраты, связанные с владением машиной, сигнализировать о датах обслуживания 

и выделять чрезмерные расходы. Записи должны быть простыми в заполнении, 

если они будут использованы и приняты сотрудниками. 

Амортизация 

Величина амортизации может быть одним из крупнейших компонентов 

затрат, связанных с владением машиной; развитие плановой, гибкой политики в 

области замены оборудования является обязательным. Фермеры могут сделать 

многое, чтобы уменьшить физическую норму амортизации по уходу за своим 

оборудованием и получить хорошую ликвидационную стоимость. 

Налогообложение 

Перспективное планирование для того, чтобы заменить оборудование, по 

мере необходимости, является очень важным; замена оборудования 

исключительно на основании налогообложения абсолютно нелепа. Консультации 

по налогообложению являются лишь одним из многих критериев, которые 

следует учитывать при составлении перспективного плана. 

Здоровье и безопасность 



 

Поскольку законодательство по охране труда продолжает развиваться и 

внедряться на ферме, фермеру необходимо планировать это заранее. Законы 

редко применяются без предварительного уведомления; перспективное 

планирование, которое учитывает недавно принятые законодательные 

изменения, является частью хорошего управления (например, приобретение 

нового опрыскивателя, снабженного промывочным баком, приведет к снижению 

загрязнения оператора). 

Планирование денежного потока 

Все предприятия должны быть осведомлены о затратах на производство 

и их прогнозируемых доходах; сельское хозяйство не является исключением. 

Планирование механизации является одним из аспектов хорошего управления, 

которое позволяет фермеру принимать обоснованные решения о бизнесе. 

Будущее развитие 

По мере развития технологий для улучшения сельского хозяйства, 

фермерский бизнес будет прибыльным, если фермер продолжает инвестировать в 

улучшенные методы производства. Чтобы оставаться конкурентоспособным на 

мировом рынке, фермер должен рассматривать технологию как одно из 

вспомогательных средств к хорошему сельскому хозяйству. 

 

 

Глава 2 

Системный анализ 1: Компоненты 
Фермеры сталкиваются со многими изменениями в сельском хозяйстве. 

Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и неуверенность в будущем 

законодательстве ЕС привели к повышенной необходимости обращать внимание 

на детали при рассмотрении сельскохозяйственной деятельности. 

В этой главе рассматривается системный анализ в управлении 

механизацией, показывая, как фермеры могут выявить проблемные области и 

повысить эффективность своей системы механизации. Анализ системы уборки 

урожая используется в качестве примера. 

Важность системного анализа в управлении механизацией 

Сельское хозяйство, как и многие другие отрасли промышленности, 

сталкивается с экономическими проблемами. Перепроизводство привело к 

введению управления и законов ЕС для контроля над ценами и объемами 

производства. Стоимость большинства предприятий по производству основных 

сельскохозяйственных культур и продукции животноводства падает, издержки 

производства растут и, как результат, снижается прибыль. Исходя из этого, 

фермеры должны очень тщательно рассматривать постоянные издержки 

производства и, в частности, расходы на эксплуатацию машин. 

Принципы проектирования 

Системный анализ в управлении механизацией следует принципам 

разделения системы уборки урожая, а затем ее синтеза для получения лучшей 

системы. Внимание к деталям при анализе системы уборки позволит фермеру 



поставить вопросы, а затем разработать отдельные элементы в пределах системы, 

что позволяет сделать необходимые усовершенствования. 

Рисунок 2.1 показывает компоненты типичной системы уборки урожая 

зерновых. Система включает в себя многие аспекты уборки урожая, от 

биологических особенностей культуры, физических ограничений для машин, до 

трудовых отношений и мотивации оператора. 

Производительность зерноуборочного комбайна основана на ряде 

взаимосвязанных факторов, в том числе: 

• физические ограничения; 

• эксплуатационные ограничения; 

• экологические ограничения; 

• биологические ограничения. 

Традиционно, скорость, ширина захвата и эффективность являлись 

основными факторами для рассмотрения, но исследования показали, что ширина 

барабана, площадь соломотряса и управление, по меньшей мере, не менее важны. 

Внедрение Case IH «аксиальных» и впоследствии «роторных» типов комбайнов в 

сочетании с увеличением их производительности привело к повышенному 

интересу в выборе комбайнов. 

Конструкция машины резко изменилась в последние годы. Последние 

тенденции в дизайне привели к улучшению рабочей среды для оператора, как при 

управлении машиной, так и при ее обслуживании. Комфорт водителя значительно 

улучшился с появлением кондиционированной «тихой кабины» и тонированных 

стекол. Применение электроники для контроля частоты вращения коленчатого 

вала и потерь зерна значительно улучшилось, особенно после того как водитель 

смог быть полностью изолирован в «тихой кабине». Улучшение состояния 

окружающей среды означает меньшую нагрузку на оператора, который остается 

бодрым дольше, сохраняя комфортную позицию в течение всего рабочего дня. 

Сервисные характеристики также улучшились, что позволяет быстрее, 

проще проводить обслуживание и улучшить отношение со стороны некоторых 

операторов к этой задаче. 

Скорость комбайна является особенно важным переменным фактором. 

Скорость комбайна зависит от состояния поверхности (например, такой фактор 

как качество вспашки при предпосевной подготовке), и отношения оператора из 

соображений безопасности. Появление комбайнов для работы на склонах 

увеличивает как безопасность оператора, так и уборочную площадь для многих 

фермеров. 

Транспортная скорость, очевидно, будет влиять на производительность 

комбайна и задержек в разгрузке комбайнов следует избегать. Условия дорожной 

поверхности и доступ к полям должны быть хорошими и также очень важно 

иметь хорошие, безопасные движители на тракторах с эффективными тормозами. 

Для получения оптимальной производительности комбайна, оператор 

должен полностью использовать мощность двигателя. Хорошее техническое 

обслуживание гарантирует, что воздухоочистители, радиаторы и смазочные 

материалы проверяются в соответствии с инструкцией производителя. 



 

Мощностные требования могут быть достаточно высокими, особенно, например, 

когда используются измельчители соломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.1 Компоненты системы уборки зерновых 

 

Биологические характеристики урожая, подлежащего уборке, будут 

влиять на производительность комбайна, хотя, конечно, характеристики будут 

отличаться от региона к региону, в зависимости от сезона и многообразия 

убираемых культур. 

Время, доступное для уборки, будет зависеть от ряда факторов. Погода, 

наряду с типом и состоянием почвы, будет влиять на урожай. Начало уборки 

будет зависеть от уровня влажности зерна, мощностью сушильного хозяйства и 

убираемой площади. Прогнозирование метеорологической службой на основе 

исторических и современных данных значительно улучшилось в последние годы, 

а также Интернет может предоставить самые последние прогнозы и, 

следовательно, помочь планированию. 

Поскольку погода улучшается, то эффект увеличения потерь зерна 

возрастает за счет перезревания и полеглости зерновых культур. Отношение 

Система уборки урожая 

Финансовые факторы: 

– Процентные ставки 
– Уровень инфляции 

– Затраты на труд 
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– Форма, размер и уклон поля 
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фермера к риску, основанному на потерях урожая, стоимости зерна и доходах от 

производительности комбайна и мощности сушильного хозяйства должны быть 

рассмотрены наравне с типом почвы, ее влиянием на сроки посева, рост растений 

и уплотнение почвы. Также фактором является количество времени для работы в 

течение дня. Рабочий день может быть увеличен за счет использования 

вспомогательных водителей во время обеденного перерыва и улучшения 

отношения со стороны персонала к сверхурочной работе. Длина рабочего дня 

также зависит от наличия ходовых огней на машинах и зерносушильного 

оборудования. 

Планирование работы людей и техники необходимо рассматривать 

наряду с такими факторами, как максимизация прибыли, улучшение 

сельскохозяйственных стандартов и своевременность выполнения работ. 

Качество и количество информации для планирования работы людей и техники в 

прошлом было ограничено и оставляло желать лучшего. Современные методы 

планирования, с использованием компьютеров, могут увеличить скорость того, 

что традиционно было очень длительным процессом. 

Финансовые факторы играют важную роль в выборе оборудования для 

системы уборки урожая. Стоимость владения, основанная на стоимости капитала, 

процентных ставках, амортизации и эксплуатационных расходах, должна 

сравниваться с альтернативными вариантами, такими как прокат, аренда и 

подряд. 

Прокат получил наибольшее развитие в последнее десятилетие. Затраты 

на прокат подобны затратам на аренду комбайна, с дополнительными 

преимуществами на 24-часовое обслуживание неполадок и использование новой, 

современной машины каждый год. 

Хорошее планирование урожая с подрядчиком будет обеспечивать 

хорошее обслуживание при условии, что он является частью системы, а не просто 

предназначен для чрезвычайных ситуаций. Эти альтернативы более подробно 

обсуждаются в десятой главе. 

Затраты от сроков выполнения работ, то есть, затраты от задержки 

уборки пока зерно не высохнет (и понесенные последующие убытки) должны 

рассматриваться наряду с затратами на сушку зерна. Другие важные расходы, 

зависящие от сроков работ, после тех, что связаны с уборкой урожая: стоимость 

задержки посева и последующее сокращение урожайности. Хорошие отчеты 

позволят фермеру составить вероятные затраты. 

Эффективность и надежность системы будет влиять на 

производительность комбайна. На производительность также будут влиять 

физические характеристики поля (размер, уклон, форма и тип почвы). Размер 

поля в сочетании с емкостью прицепов и их количеством будет влиять на 

транспортировку зерна. Уклон поля будет влиять на производительность 

благодаря сцеплению колес, комфорту / безопасности / риску водителя и потерь 

зерна из-за конструкции машины и ее эксплуатации на склонах. Использование 

комбайнов для работы на склонах и, в последнее время, дополнительных 



 

приспособлений для склоновых земель, может помочь уменьшить потери зерна и 

увеличить производительность. 

Умение и отношение к работе оператора будет влиять на уровень работы. 

Хорошо обученный оператор будет лучше использовать дорогостоящее 

оборудование, в результате чего будет достигнута оптимальная 

производительность в существующих условиях. Производители и организации, 

такие как ATB Landbase, предлагают обучение операторов. 

Необходимо также хорошее управление уборочной командой; внимание 

к деталям и мотивация персонала поможет получить наилучшую 

производительность. Добросовестный менеджер по персоналу может иметь 

большое влияние на уборочную команду. 

Все оборудование является потенциально опасным. Жизненно важным 

является обучение сотрудника безопасной практике работы и что можно сделать, 

чтобы предотвратить несчастные случаи. Министерство Здравоохранения и 

Безопасности издает много брошюр, чтобы операторы были информированы о 

безопасности. 

Процесс принятия решений 

Управление механизацией касается как долгосрочного, так и 

краткосрочного развития фермы. Рисунок 2.2 показывает блок-схему процедуры 

принятия решений.  

Использование блок-схемы поможет фермеру в процедуре принятия 

решений, поскольку она конкретизирует различные компоненты системы уборки 

зерновых. Фермер или консультант должен определить проблемы (физические 

или финансовые), ограничивающие выходной параметр или производительность 

системы, основываясь на предыдущем опыте. 

Фермеры должны сравнить производительность системы со 

стандартными данными, такими как потенциал, производительность, 

использование труда и времени. Получив необходимую информацию с помощью 

отчетов, журналов, Интернета или консультантов, фермеры могут оценить новые 

идеи, а затем, соответственно, пересмотреть систему. Фермеры должны быть 

осведомлены о системных ограничениях, таких как финансовые ограничения, 

например, имеющийся капитал, процентные ставки и амортизация, и физические 

ограничения, такие как потребность в рабочей силе, размер и форма полей. После 

того, как новые идеи были реализованы, должен быть обеспечен постоянный 

мониторинг системы, чтобы гарантировать, что поддерживаются новые уровни 

производительности. 

Краткосрочные цели, такие как повышение рентабельности, следует 

рассматривать в контексте долгосрочных целей сельскохозяйственного бизнеса. 

Максимизация прибыли в контексте земельных, трудовых и капитальных 

ограничений является важнейшей задачей любого бизнеса. 
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Рисунок 2.2 Процедура принятия решений для управления 

механизацией 

 

 

Глава 3 

Планирование затрат труда и работы машин 
Зачем это необходимо? 

Изменения в политике возделывания 

Фермер может принять решение об изменении политики возделывания с 

развитием нового рынка. Фермер должен знать, какой эффект это окажет на 

существующие затраты труда и техники и будет ли его существующее 

оборудование в состоянии обрабатывать / сеять / убирать урожай и т.д. в заданное 

время. Фермеру также необходимо знать эффект цепной реакции от внедрения 

новой культуры. 

Новые предприятия 

Производство зелени для этнических групп в Midlands может быть, 

например, последним рискованным проектом, который рекламировался на 

конференциях по управлению. Производители должны знать, какой эффект от 

внедрения такого предприятия будет при существующем уровне труда и техники. 

Изменения в методах производства 

Фермер имеет хорошие отношения с крупным супермаркетом, который 

покупает картофель. Супермаркет больше не желает приобретать картофель, 



 

обработанный средством против проращивания и рекомендует фермеру возвести 

хранилище с контролируемой атмосферой и упаковать картофель в упаковку 

новой системы. Фермер должен знать влияние инвестиций в хранилище с 

контролируемой атмосферой и улучшение линии сортировки. 

Новые или лучше машины 

Применение больших комбинированных культиваторов позволяет 

уменьшить количество проходов при обработке, увеличить глубину обработки и 

своевременность выполнения. Фермер должен знать эффект от 

производительности и затрат времени при использовании новых машин, 

принимая во внимание условия на ферме. 

Изменения в труде 

Фермер должен знать эффект от производительности персонала фермы, 

если, например, Фред, добросовестный работник, уходит в отставку после 50 лет 

безупречной службы. Кроме того, что будет делать, например, Джон, когда он 

возвращается на ферму после трехлетнего сельскохозяйственного образования? 

Финансовые ограничения 

Изменение обстоятельств вызвано, когда партнерские отношения между 

двумя занимающихся сельским хозяйством родственниками, распадаются. 

Фермер должен знать, справится ли с обработкой оставшейся земли оставшаяся 

часть машинного инвентаря или он будет иметь избыток производственных 

мощностей. 

Если контрольные сроки регулярно пропускаются или для их 

выполнения необходим чрезмерный объем сверхурочной работы 

Классический признак того, что имеющееся оборудование 

недостаточной мощности или что необходимо улучшение в управлении; фермер 

должен знать, насколько мощным должно быть оборудование, чтобы избежать 

чрезмерной механизации. 

В качестве общего руководства в управлении 

Каждый бизнес должен пересматривать свои стратегии, можно ли 

сделать использование ресурсов оптимальным, может ли работа быть передана 

подрядчикам или нет? Сценарии «Что – Если» могут быть использованы чтобы 

рассмотреть эффект от изменений на ферме. 

Изменения в законодательстве 

Правительство объявляет запрет на использование органо-фосфатных 

инсектицидов, единственного продукта, который контролирует насекомых на 

сельскохозяйственных культурах. Фермер должен изменить производство и 

также знать влияние на существующий уровень труда и техники. 

Подходы 

«Уровень хозяйства» 

Система земледелия рассматривается на протяжении всего года. Все 

полевые и животноводческие операции тщательно планируются на 12-месячный 

период. Этот тип мероприятий по планированию может осуществляться при 

возникновении существенных изменений, таких как открытие новой фермы или 

изменение деятельности фермы. Всегда есть люди, которые хотят заниматься 



сельским хозяйством, которые успешно получают землю, и поэтому им 

необходимо составить перспективный план. 

«Уровень технологических операций» 

Обзор существующей операции проводится с целью повышения 

производительности конкретных задач (например, заготовка силоса, уборка трав 

и т.д.). Очень распространенным примером является потенциальное внедрение 

«новой, улучшенной и большей машины». 

Рисунок 3.1. использует Acorn Farm, чтобы показать типичный профиль 

затрат труда на комплексной ферме. Сочетание операций показывает пики и 

впадины изменчивого спроса на рабочую силу. В весенний период проводится 

обработка почвы для посева зерновых и сахарной свеклы, посадки картофеля. В 

равной степени занят осенний период, который иллюстрирует одновременное 

выполнение операций по подготовке почвы для посева озимой пшеницы и уборке 

урожая картофеля и сахарной свеклы. 

 

 

Рисунок 3.1 Затраты труда для Acorn Farm 

 

Планирование 

Сбор данных - вопросы & ответы об основных операциях на каждой 

культуры 

Определите установленные сроки работ, такие как даты обработки 

почвы, даты сбора урожая и время использования земель. Установите 

последовательность операций для каждой культуры (например, севообороты и 

методы предпосевной обработки почвы). Определите наличие рабочей силы 

путем построения рабочей диаграммы (Рисунок 3.2). Для определения периода 

работ информация может быть получена из справочников по управлению 

фермерским хозяйством, публикаций по обследованию почвы или 

сельскохозяйственных дневников / записей о том, сколько дней доступно для 

полевых работ каждый месяц в зависимости от типа почвы и местоположения. 

 



 

 

Рисунок 3.2 Построение диаграммы затрат труда 
Горизонтальная ось – 8-часовой рабочий день (полевые работы), вертикальная ось – 

количество занятых работников. Пример 1 – 100 га ярового ячменя должны быть посеяны (по 

горизонтальной оси – дни, доступные для полевых работ) 

 

Пример 1 

Фермер хочет посеять яровой ячмень и отмечает следующую 

информацию: 

• должно быть посеяно 100 га ярового ячменя; 

• обработка с посевом будет осуществляться в паре; один человек – 

водитель, один человек – содержит заполненный бункер с семенами и 

располагается на необработанном участке поля; 

• время: середина марта; 

• по дневникам производительность составляет 10 га в день. 

Для точного планирования потребностей в рабочей силе и оборудовании 

фермер должен построить профиль основных операций в течение года, например, 

вслед за обработкой с посевом может быть боронование или прикатывание 

семенного ложа, затем подкормка, применение пестицидов, а затем уборка 

урожая, прессование соломы и т.д. Создайте профиль с другими видами 

деятельности, которые происходят в течение сельскохозяйственного года 

(рисунок 3.1). 

 

Пример 2 

Для построения периода уборки урожая, фермер отмечает следующее: 

Убирается 100 га озимого ячменя; 

Команда – 1 комбайнер, 1 тракторист и водитель; 

Когда производится уборка – начало в середине июля; 

Производительность 1 комбайна – 1,5 га/час = 66 часов, чтобы убрать 100 га 

Среднее время работы – 10 часов / день = 6,5 дней, чтобы убрать 100 га 

 

Пример 3 

Чтобы рассчитать количество необходимых людей и время, требуемое 

для вспашки 58 га стерни рапса, фермер отмечает следующее: 

Производительность вспашки – 4,8 га / день, для каждого сотрудника; 

Доступный период – 6 дней в августе; 

 



4.8 га / день * 6 дней = 28,8 га / сотрудника. Для 58 га требуется 2 

сотрудника. 

Руководство по Управлению Фермами отмечает, что максимальная 

производительность составляет 2,0 чел.-час. на гектар вспашки стерни. Для 58 га 

требуется 116 чел.-час. или 116 / 8 = 14 стандартных чел.-дней. Поскольку 

доступно для работы 6 дней, то требуется 2,3 сотрудника. 

 

Групповая диаграмма рабочих дней 

Использование графика затрат труда определяет пики и впадины, но во 

многих хозяйствах может быть необходимость знать количество людей, которые 

требуются для формирования рабочей бригады (например, команды по заготовке 

силоса, уборке зерновых, картофеля и сахарной свеклы). Крупнотоварные 

производители овощей должны знать размеры / производительности бригад для 

выполнения многочисленных полевых операций и работ по упаковке. 

График рабочего дня бригады используется для отображения 

численности бригады в течение определенного времени (например, 80 часов 

работы может означать работу одного человека в течение 80 часов или бригады из 

десяти человек в течение восьми часов). Восьмичасовой день используют в 

качестве стандартного рабочего дня. График рабочего дня бригады аналогичен 

диаграмме затрат труда, рассмотренной ранее: он содержит количество дней, 

доступных для полевых работ, по оси Х и размер бригады по оси Y. 

Диаграмма может быть составлена из простой таблицы, созданной на 

основании данных, указанных в руководствах по управлению фермами. Пример, 

показанный в таблице 3.1 и на рисунке 3.3, основан на данных Oak Tree Farm, 200 

га пахотных земель фермы засеяны 150 га озимого ячменя и озимой пшеницы и 50 

га сахарной свеклы, и демонстрирует период уборки с середины июля до конца 

октября. 

 

Таблица 3.1 Рабочие дни бригады для Oak Tree Farm – с июля по октябрь 

Уборка 
Площадь, 

(га) 

Время 

(примерно) 

Размер 

группы  

Выработка 

группы 

(га/день) 

Рабочие дни 

группы 

(GWDs) 

Оз. ячмень 75 сер.июля-сер.авг. 3 10 7.5 

Оз. пшеница 75 сер.авг.-сер.сент. 3 10 7.5 

Прессование / 

отвозка соломы 

150 сер.июля- 

сер.сент. 

3 12 12.5 

Сах. свекла 20 окт. 3 8 2.5 

Полевые 

работы: 

     

Вспашка 60 окт. 2 12 5 

Предпос. 

обработка 

60 окт. 1 16 3.75 

 



 

 
Рисунок 3.3 Групповая диаграмма рабочих дней для Oak Tree Farm – 

с июля по октябрь 

 

Время для полевых работ 

Дни, доступные для полевых работ, зависят от таких факторов, как тип и 

состояние почвы, рельеф, климат, тип сельскохозяйственных культур и полевые 

операции, тип машины и возможность уплотнения почвы, качество продукции. 

Фермеры должны рассматривать, когда условия идеально подходят для 

многих полевых операций. Опрыскивание, например, в настоящее время 

контролируется по условиям и оценкам в соответствии с LERAP (Локальные 

Оценки Экологического Риска для Пестицидов), по которым опасность сноса 

оценивается в зависимости от скорости ветра, выбора распылителя и т.д. Погода 

оказывает наибольшее влияние; дождь перед опрыскиванием будет влиять на 

наличие влаги на поверхности листьев, дождь во время проведения обработки или 

после опрыскивания будет смывать пестициды. Слишком высокая температура 

приводит к испарению капель, а слишком высокая скорость ветра приведет к 

сносу препарата. Это не удивительно, что имеется только несколько дней, 

которые официально классифицированы как «подходящие» для опрыскивания. 

Уборка зерна или трав требует последовательности дней без осадков, но 

большинство фермеров вспомнят сезон, когда уборка продолжалась в 

неблагоприятных условиях. Проблемы определения рабочих дней также 

усугубляются ситуациями, когда урожай «готов» для уборки, но погода не 

соответствует выполнению работ, и наоборот. 

Источники информации 

Лучшим источником информации могут быть сельскохозяйственные 

записи / дневники по деятельности в предыдущие годы. Многие 

научно-исследовательские проекты были посвящены рассмотрению вероятности 

подходящей погоды для полевых работ. Исторические метеорологические 

данные могут быть легко получены, например, из аэропортов, но все большее 

число фермеров хранят довольно подробные записи. 

Метеорологическая служба может предоставить локальную 

историческую информацию. Хорошими источниками являются также ADAS и 

MAFF. Погодные данные также могут быть найдены на ряде интернет-сайтов. 

Справочники по управления фермой от Отделов Экономики Сельского 

Хозяйства крупных Британских университетов также содержат полезную 



информацию по исследованиям коммерческих данных ферм. Например, о 

инвестициях и объемах производства на фермах Северо-Запада Англии сообщает 

Университет Манчестера, в то время как по Центральной и Южной Англия 

сообщает Университета Рединга. Очень подробный отчет о инвестициях в 

оборудование в Восточной Англии можно найти в докладе о сельском хозяйстве в 

восточных графствах Англии, опубликованном в Кембриджском университете. 

Два очень популярных отчета по управлению фермами издаются и продаются как 

справочники Колледжа Уай и Шотландского Сельскохозяйственного Колледжа. 

Очень локализованную и полезную информацию можно найти в издании 

Почвы и их применение, опубликованном Soil Survey. Земля классифицируется по 

пригодности для выращивания определенных культур и для конкретных типов 

почв приводятся отличные карты. 

Рисунок 3.4 показывает, как может быть трудно получить 60% 

продуктивного времени. Это непростой вопрос, и он требует хорошо 

мотивированных людей - как сотрудников, так и руководства – чтобы 

поддерживать высокий уровень производительности. Несмотря на это, не каждая 

ферма имеет требования к переездам, как правило, связанным с договорными 

отношениями, ряд крупных ферм имеет значительное количество дорог и трасс. 

Таблица 3.2 представляет руководство по среднему числу дней, 

доступных для полевых работ (по месяцам). Рабочие дни будет значительно 

отличаться и, в целях планирования, фермеры должны учитывать все факторы, 

описанные в этой главе. Я вспоминаю фермеров, которых я встретил в Норфолке, 

работающих на легких песчаных почвах, которые сказали, что они работали на 

земле каждый день, кроме Рождества. Я также знаю фермеров в долине Темзы, 

чье оборудование для заготовки силоса увязло в поле в середине июля. 

Фермеры должны рассматривать вес оборудования, его шины и 

состояние почвы (рисунок 3.5), например, оборудование с низким давлением на 

грунт может работать в поле большую часть года. Несмотря на то, что среднее 

число рабочих дней может быть использовано для планирования, многие 

фермеры сохраняют один или два старых трактора для помощи в течение одного 

года из десяти, когда условия работ ужасны! Хорошее ведение учета - 

необходимость, даже если только один год из десяти может быть самым 

дождливым в отчете. 

 
 

Рисунок 3.4 Пояснение простоев 



 

 

Хорошее планирование невозможно, если нет источника достоверных 

данных. Поскольку методы принятия решений становятся все более и более 

сложными, возрастают требования к точности и надежности исходных данных. 

Лучшими данными являются собственные записи / полевые дневники фермера, 

но, если кто-то планирует новое производство или покупку новой машины, то 

обязательным являются данные из независимых надежных источников. Имеется 

много источников данных, начиная от отделов Экономики Сельского Хозяйства 

Британских университетов, которые вносят свой вклад в Обзор Управления 

Фермой на основе исследований, проведенных Королевским 

Сельскохозяйственным Обществом Англии, до информации от земельных 

агентств, бухгалтерской отчетности компаний и консультантов. Три наиболее 

популярных источника данных для оценки и планирования: Справочник по 

Управлению Фермой, Колледж Уай (Никс 1998), Затраты на 

сельскохозяйственное оборудование, Агро Бизнес Консультанты (ABC, 1998), 

Руководство по Управлению Фермой, Шотландский Сельскохозяйственный 

Колледж (SAC 1998) 

 

Table 3.2 Среднее количество дней, доступных для полевых работ 

Месяц В лучшем В худшем 

January 23 13 

February 22 13 

March 24 16 

April 26 17 

May 27 20 

June 28 23 

July 29 24 

August 27 23 

September 26 22 

October 25 20 

November 23 18 

December 22 13 

 

 
Figure 3.5. Эффект состояния почвы по рабочим дням 

(Очень сухая – очень влажная) 



 

Насколько полезны стандартные данные из справочников по 

управлению? 

Была проведена работа по изучению пригодности стандартных данных 

для целей планирования. Были выбраны три фермы: большая земледельческая 

ферма, малая земледельческая ферма и комплексная ферма. Хозяйства в 

различных районах страны имеют разные типы почв, рельеф, климата и практику 

хозяйственной деятельности. Три фермы были выбраны, поскольку автор знал, 

что фермеры хорошо вели и хранили записи. 

South Farm 

260 га земель расположены на очень тяжелой глине в Северном 

Уилтшире в пойме Темзы. Структура площадей – 200 га озимой пшеницы с 

промежуточным посевом 58 га рапса. 

Sherbury Park Estate 

640 га в поместье Cotswold, расположенном на 200-305 метров над 

уровнем моря. Комплексная ферма, которая включает овец, молочных коров и 

пахотные культуры. Благодаря существующему положению, посевы зерновых, 

трав и рапса производятся позже, чем на близлежащих фермах. 

Pilton Farm 

Тяжелые глинистые земли в Бедфордшире находятся в области 

недостаточных осадков. Посевные площади – 720 га озимых и 200 га рапса. 

 

Данные были взяты из четырех информационных источников: 

Nix (1998) 

Один из самых популярных и емких источников данных, Справочник по 

Управлению Фермой был впервые опубликован в 1966 году и основан на 

результатах исследования Колледжа Уай по управлению фермами для хозяйств в 

Юго-Восточной Англии. 

Walford (1979) 

Walford проведено обследование 62 сельскохозяйственных ферм 

площадью свыше 300 га в Юго-Восточной Англии в рамках отчета по 

использованию труда и машин. 

Этот источник данных применим к двум из трех ферм. 

Culpin (1976) 

Популярный, традиционный источник данных, который был составлен из 

полевых исследований и работ Министерства Консультационной Службы 

Сельского Хозяйства. Он был выбрана, чтобы показать, что хозяйства стали более 

эффективными. 

Hunt (1983) 

Профессор Hunt работал на базе Университета штата Айова в США и 

получил данные, которые позволяют рассчитывать эффективность работы исходя 

из начальных условий. Эффективность и первичные данные основаны на 

исследованиях полевых операций на крупных сельскохозяйственных фермах в 



 

центральной части запада США. Тем не менее, значимость этой информации 

сомнительна, поскольку она не может быть применима к британским фермам. 

Таблицы 3.3 и 3.4 показывают, что существенные различия могут 

возникнуть между фактическими и стандартными данными. Таблица 3.3 

показывает различия в эффективности работ, таблица 3.4 – различия потребности 

в рабочей силе. 

 

Таблица 3.3 Стандартные данные о затратах труда (чел.-час. / га) в 

сравнении с собственными данными фермеров 

Operation 
South 

Farm 

Sherbury 

Park Estate 

Pilton 

Farm 
Nix Walford Culpin Hunt 

Внесение удобрений 0.53 0.3 0.2 0.32 0.4 0.32 0.23 

Опрыскивание 0.2 0.26 0.2 0.32 0.32 0.36 0.23 

Комбайнирование 2.5 2.5 1.6 2.0 2.85 2.4 3.7 

Весенняя культивация - 0.2 0.16 0.4 0.53 0.3 0.4 

Вспашка 1.67 1.1 - 1.3 2.0 1.3 1.6 

Дискование 0.8 0.25 - 0.6 0.9 0.6 0.4 

Тяжелое боронование 1.25 - - 0.9 1.25 - - 

Боронование - 0.2  0.3 0.4 - 0.32 

Ротационное рыхление 0.57 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 

Прикатывание 0.5 0.3 0.18 0.4 0.5 0.4 - 

Кошение и заготовка 

кормов 

- 6.85 - 5.8 - 1.6 2.2 

 

Фактическая скорость работы будет меняться в зависимости от формы 

поля, размера, склона, эффективности и типа почвы. Оборудование, его ширина, 

организация работ, управление и состояние будут влиять на темп работы. 

Системный анализ рассматривался более подробно в главе 2. 

Стандартные достоверные данные имеют свое применение, это, 

безусловно, лучше, чем альтернатива: отсутствие информации! Стандартные 

данные должны быть скорректированы с учетом местных условий, личного опыта 

и т.д. Это наилучшим образом подходит для простых предприятий, например, 

растениеводческих хозяйств. Сложные операции и потребность в рабочей силе на 

комплексных фермах может привести к очень необычным результатам, как 

показано в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 Сравнение стандартных данных по затратам труда с занятостью 

работников 

Ферма 
Фактические 

затраты труда 
Nix Walford Culpin Hunt 

South Farm 4 3 4 
r
 4 5 

Sherbury Farm Estate 14 18 22 21 28 

Pilton Farm 7 6 7 7 8 



Достоверность данных имеет важное значение. Например, они основаны 

на лучшем темпе работы в течение одного дня или среднем темпе работы за 

сезон? Большое внимание должно быть уделено для обеспечения того, что 

данные будут полезными. 

Изменения в линии поведения 

Пример Acorn Farm приведен ранее на рисунке 3.1. 

Периоды занятости, описанные на рисунке 3.1, беспокоили 

управляющего фермой. Организация труда и работы техники в таком режиме 

занятости, опасения по поводу своевременности выполнения работ, повреждения 

почвы и оплаты сверхурочных привело к изменению линии поведения. 

Поскольку один работник должен был уйти на пенсию, оборудование для 

возделывания сахарной свеклы является довольно старым и нуждающимся в 

инвестициях, было решено не заменять вышедшего на пенсию работника и 

возделывать рапс вместо сахарной свеклы. 

Рисунок 3.6 показывает изменения в профиле графика. Рапс может быть 

обработан и убран существующим оборудованием, используемым для зерновых 

культур. Весенние и осенние противоречия при выполнении работ были 

устранены после исключения сахарной свеклы. Повреждение почвы было 

значительно уменьшено, поскольку тяжелое уборочное оборудование и прицепы 

больше не работали на полях в ноябре и декабре. Временной разрыв в июле 

теперь перенесен на середину июля с уборкой рапса. Единственным недостатком 

является разделение бригады по уборке урожая зерновых в течение трех дней, 

поскольку один человек идет на обработку почвы под рапс в конце августа. 

Преимущества составления диаграммы для планирования затрат труда и 

работы техники заключается в следующем: 

• определяет периоды занятости и временные разрывы (в виде пиков и 

впадин) и может быть использована для повышения уровня механизации в целях 

нивелирования пиков и впадин; 

• определяет потребности в рабочей силе и, следовательно, требуемое 

количество тракторов. Сможет ли привлечение подрядчика или временной 

рабочей силы смягчить любые проблемы? 

• может быть составлена довольно быстро, особенно с помощью 

миллиметровой бумаги или в формате электронных таблиц; 

• может быть использована для планирования будущих потребностей, 

таких как изменения в затратах труда, производительности машин, 

сельскохозяйственной политике и возделываемой площади. Будут ли такие 

изменения давать возможность более равномерной потребности в течение года? 

 



 

 

Рисунок 3.6 Пересмотренные затраты труда для Acorn Farm 

 

Недостатки составления графика для планирования затрат труда и 

техники: 

• это не точный метод, а только руководство: из-за различий в 

стандартных и фактических данных, сезонной изменчивости и имеющегося 

времени для выполнения полевых работ; 

• время, необходимое для построения графика, может стать проблемой, 

хотя это зависит от сложности сельского бизнеса; 

• значения полученных результатов зависят от сделанных допущений. 

 

 

Глава 4 

Производительность 
В третьей главе было показано, что построение затрат труда и техники 

зависит от ряда факторов, в том числе производительности 

сельскохозяйственных машин. Показатели производительности используются 

фермерами для определения выходных параметров при сравнении одной машины 

с другой, а также планирования механизации. Существует ряд следующих 

показателей: 

• мгновенная производительность; 

• чистая производительность; 

• общая производительность; 

• сезонная производительность. 

Очень важно знать, о какой производительности идет речь, если 

необходимо избежать слишком большой или малой машины. 

Мгновенная производительность 

Мгновенная производительность представляет собой темп постоянной 

работы машин, то есть работы без остановок на развороты, ремонт, техническое 

обслуживание и регулировки. Лучшим примером является маловероятная 

ситуация, что кто-то косит разделительную полосу автомагистрали М1 из 

Лондона в Лидс без остановки. Скорость работы будет фантастической! 

Мгновенная производительность может быть использована для 

сравнения двух машин, работающих в поле, например, на демонстрации пахоты и 

культивации. Это полезно для совместного сравнения машин. Важно отметить, 

 



что мгновенная производительность часто используется продавцами, поскольку 

это самый высокий показатель и, следовательно, наиболее внушительный. К 

счастью, наши поля не так длинны как автомагистраль М1, поэтому повороты и 

остановки должны быть приняты во внимание. 

 

Мгновенная производительность = скорость (км/час) * ширина (м) / 10 = 

га/час 

Например, трактор и дисковая борона шириной 4 м двигаются на 

скорости 8 км/час 

8 * 4 / 10 = 3,2 га/час 

Чистая производительность 

Чистая производительность включает в себя повороты, но не принимает 

во внимание другие остановки, например, для регулировки и технического 

обслуживания машины. Чистая производительность обычно допускает около 

10% времени для поворотов. Это имеет малое значение для планирования. 

Общая производительность 

Общая производительность является самым популярным показателем в 

использовании как наиболее реалистичная; она принимает во внимание 

эффективность всей системы в целом. Полевая эффективность обсуждается в 

этой главе позже. Фактор эффективности учитывает: 

• погрузку / разгрузку; 

• регулировку; 

• плановое техническое обслуживание; 

• остановки, например, препятствия. 

Уравнение, используемое для расчета общей производительности: 

скорость (км/час) * ширина (м) * эффективность (%) / 10 

Например, трактор и дисковая борона шириной 4 м двигаются на 

скорости 8 км/час с полевой эффективностью 85% 

8 * 4 * 0,85 / 10 = 2,72 га/час 

Сезонная производительность 

Включает в себя основные отказы, прием пищи, переезды с поля на поле, 

задержки по погодным условиям и другие остановки. Она основана на выработке 

машины за сезон и включает в себя перерывы на прием пищи, этот показатель 

наиболее актуален для перспективного планирования графиков работы и т.д., но 

необходимы подробные записи за весь сезон, которые иногда трудно получить. 

 

Таблица 4.1 Средняя производительность комбайна шириной захвата 3м на 

уборке ячменя 

Теоретическая мгновенная производительность 1,50 га/час – 

Чистая производительность 1,35 га/час 6.8 т/час 

Общая производительность 1,04 га/час 5.2 т/час 

Сезонная производительность 0,92 га/час 4.6 т/час 

Полевая эффективность 69%  

 



 

Таблица 4.1 наглядно показывает различия между различными типами 

производительности и вновь заявляет о необходимости проявлять осторожность 

при выборе оборудования по производительности. Было бы катастрофой для 

уборки, если бы комбайн был приобретен на основе мгновенной 

производительности, а не общей производительности. 

Расчет эффективности работы в поле 

Фактическая производительность машины = теоретическая пропускная 

способность (мгновенная производительность) * полевая эффективность 

 

Эффективность в процентах = фактическая производительность * 100 / 

мгновенная производительность 

Типовые (средние) показатели эффективности могут быть получены из 

таблицы 4.2. 

Более реалистичные данные для конкретной фермы могут быть получены 

путем измерений и расчетов в конкретной ситуации.  

Например: 

Дисковая борона шириной 4 м. работая со скоростью 8 км/ч, 

обрабатывает полных 10 га за 4 часа. 

10 га / 4 часа = 2,5 га/час. 

 

Таблица 4.2 Скорость движения и полевая эффективность 

 Скорость 

движения, км/час 

Полевая 

эффективность, % 

Вспашка   

   обычными плугами 5.6 70 

   оборотными плугами 5.6 85 

Чизельная обработка 6.4 80 

Дискование 8.0 85 

Культивация 8.0 85 

Весенняя культивация 9.7 85 

Посев 8.0 85 

Ротационная культивация 4.0 85 

Ротационное боронование 6.4 85 

Глубокое рыхление 4.0 80 

Внесение удобрений   

   маленький бункер 8 50 

   большой бункер 10 75 

Опрыскивание   

   прицепной машиной 9 50 

   самоходной машиной 10 75 

Скашивание   

   прицепной машиной 8 80 

   самоходной машиной 10 85 



Заготовка кормов   

   прицепной машиной 7 65 

   самоходной машиной 10 80 

Уборка зерновых 5 75 

Посадка картофеля 8 60 

Уборка картофеля 5 65 

Уборка сахарной свеклы 6 60 

 

Если чистая производительность = 3,2 га/час, то полевая эффективность 

= 2,55 * 100 / 3,2 = 79,7% 

Этот расчет предполагает, что дисковая борона работала на полную 

ширину все время, поэтому чистая производительность определяется из рабочей 

ширины 4 м. Но реальная рабочая ширина большинства сельскохозяйственного 

оборудования (например, комбайны, культиваторы и т.д.) меньше, чем их рабочая 

ширина. Полевая эффективность принимает это во внимание наряду с 

поворотами, загрузкой или разгрузкой. 

Теоретическая и фактическая производительность (с бункером) 

Для того, чтобы подсчитать, сколько минут потребуется, чтобы 

обработать поле, необходимо: 

Мин/га = 600 разделить на ширину полосы (м), и разделить на скорость 

(км/ч), например, опрыскиватель шириной 18 м двигается со скоростью 9,7 км/час 

 

Мин/га = 600/18 = 33,3 = 313 / 9,7 = 3,44 

 

Опрыскиватели необходимо разворачивать на краю поля, заполнять 

водой и пестицидами и раскрывать / складывать штанги, так что фактическая 

производительность будет в корне отличаться от вышеприведенной формулы, 

которая учитывает только скорость и ширину захвата. Фактор эффективности в 

60-75% должен быть включен. Эффективность будет меняться в зависимости от 

таких факторов, как: 

• метод складывания штанг - ручной или гидравлический; 

• скорость заполнения емкости - маленький или 120 мм шланг с 

высокопроизводительным центробежным насосом; 

• уровень химического снаряжения - малые или большие контейнеры; 

• персонал - один или два человека (второй – на заправке воды). 

Шестая глава подробно рассматривает производительность 

опрыскивателя и факторы, влияющие на выходной параметр. 

Измерение скорости 

Счетчик на приборной панели трактора часто имеет малое отношение к 

реальной скорости машины. Современные тракторы с радарами или 

электронными индикаторами скорости более реалистичны, чем старые тракторов. 

Размеры шин могут отличаться от размера, используемого для калибровки 

трактора, также размеры шин будут меняться под нагрузкой и давление в шинах 

может быть неправильным. 



 

Пример 

Трактор проезжает 120 метров в течение одной минуты. 

За 1 час пройденное расстояние будет 120 * 60 = 7200 метров. 

В 1 км 1000 метров, поэтому 7200 делится на 1000 = 7,2 км/ч. 

Способ А 

Скорость (км/ч) = расстояние (м) * 60 минут / (минут, чтобы проехать 

расстояние * 1000 м) = 1000 / 60 = 16,7 

Скорость (км/ч) = расстояние (метров) / 16,7 

 

Способ B 

Отмерьте 100 метров в поле. Засеките время, необходимое для 

прохождения этого расстояния 

Скорость (км/ч) = 360 / секунд, чтобы проехать 100 метров 

Например, 

Скорость (км/ч) = 360 / 80 = 4,5 

 

Пример 

Фермер в Acorn Farm решает увеличить площадь участка под картофель 

до 160 га, поэтому он должен знать минимальный размер покупаемой сажалки. 

Так, 160 га картофеля должны быть посажены в течение семи рабочих 

дней. Ежедневно в поле можно работать по 12 часов. 

Скорость движения – 6,4 км/ч; 

Ширина междурядий – 1,0 м; 

Полевая эффективность – 70%. 

Минимальная необходимая общая производительность 

Производительность = 160 га / (7 дней * 12 ч/день) = 1,9 га/ч 

Используем формулу для общей производительности (фактическая 

производительность) 

Производительность = скорость * ширина * эффективность / 10 

Таким образом:  

Ширина = емкость * 10 / (скорость * эффективность) = 1,9 * 10 / (6,4 * 0,7) 

= 4,24 

4.24 м с учетом междурядий 1 м, следовательно, выбрать 5-рядную 

сажалку с интервалом между рядами 1 м. 

Мое примечание. У 5-рядной сажалки ширина 4 м, но за 2 параллельных 

прохода она обрабатывает 9 м (то есть, за счет того, что аппараты 

расположены по краям, между проходами остается ряд шириной 1 м.). Условно 

можно считать, что ширина 5-рядной сажалки с междурядьями 1 м – 4,5 м. 

 

Эффект формы и размера поля на выходной параметр машины 

Рисунок 2.1 показывает, что существуют многочисленные, связанные 

факторы, которые влияют на производительность машины. Форма поля, размер, 

рельеф, препятствия и габариты оборудования играют важную роль. 

Опрыскиватель шириной 24 м, работающий на небольшом поле в 2 га на влажной 



глинистой почве, имеющем крутой склон, два небольших пруда и опоры ЛЭП, 

будет иметь другой результат, по сравнению с обработкой выровненного поля в 

15 га без каких-либо препятствий. 

Две очень хороших работы Sturrock, Cathie и Payne (1977) и Sturrock и 

Cathie (1980) рассматривают эффект масштаба и влияние увеличения размера 

поля на пахотных землях. Их исследования показали эффект формы поля и его 

размера на производительность оборудования. 

Размер поля и ширина оборудования 

При обработке поля трактор с оборудование должны разворачиваться на 

необработанном участке. Если преграда или стена удалены, то количество 

поворотов сокращается. На поле большего размера можно больше времени 

потратить для эффективной работы (таблица 4.3). 

 

Table 4.3 Доля времени тракториста, потраченная на эффективную работу 

(оборудование шириной 3м, работающее на скорости 6 км/ч) 

 

Широкозахватные комбайны не в состоянии полностью реализовать свой 

потенциал на небольших полях. Таблица 4.4 показывает, что выходной параметр 

комбайна шириной 4,5 м гораздо больше, чем комбайна шириной 3,3 м, когда 

убирается поле 5 га. Скорость движения составляет 4,3 км/ч для маленькой / 

средней урожайности. 

Тем не менее, более широкая жатка требует демонтажа для перевозки по 

шоссе и необходимое время должно быть принято во внимание. 

Увеличение размера поля с 10 га до 20 га может привести к увеличению 

выходного параметра на 11% для оборудования шириной 3 м. Эффект увеличения 

размера поля оказывает меньшее влияние при площади свыше 20 га, например, 

увеличение с 40 га до 80 га увеличивает выходной параметр только на 6%. 

Влияние размера поля на выходной параметр изменяется с шириной захвата 

оборудования. Например, выходной параметр 12-метрового оборудования 

увеличивается на 24% при увеличении площади полей с 10 га до 20 га, но только 

на 14%, если размер поля изменяется с 40 га до 80 га – убывающая отдача, но все 

же заслуживающая рассмотрения! Таблица 4.5 показывает увеличение 

Размер поля, га 2 4 8 10 20 40 80 

Эффективная работа 37 47 57 59 65 71 74 

Повороты 20 19 15 14 12 8 7 

Поворотные полосы 4 3 3 3 2 2 1 

Смена полей (переезды) 22 14 8 7 4 2 1 

Непредвиденные 

обстоятельства 
17 17 17 17 17 17 17 

 100 100 100 100 100 100 100 

Гектаров в день 4.64 5.96 7.11 7.42 8.27 8.94 9.39 

Га/день (2 га = 100) 100 128 153 160 178 193 202 



 

производительности тракториста при работе на больших полях и с более 

широкозахватным оборудованием. 

 

Таблица 4.4 Выходной параметр зерноуборочного комбайна 

Эффективная ширина 3,3 м 4,5 м 

Время на уборку (мин)* 170 125 

Повороты 20 15 

Различные задержки 30 30 

всего (мин) 220 170 

* за исключением поворотных полос 

 

Таблица 4.5 Увеличение производительности тракториста, обусловленное 

большими полями и широкозахватными орудиями 

Ширина 

оборудования 

Индекс 

производительности 

Увеличение 

производительности 

Размер поля, га 4 10 20 40 80 10-20 20-40 40-80 

                    акр 10 25 50 100 200 25-50 50-100 100-200 

3 м 80 100 111 120 126 +11% +9% +6% 

5 м 76 100 115 126 134 +15% +11% +8% 

12 м 66 100 124 142 156 +24% +18% +14% 

 

Форма поля 

Таблица 4.6 в сочетании с рисунком 4.1 показывает влияние формы поля 

на выходной параметр культиватора. Наличие препятствий будет значительно 

замедлять работу оборудования. В то время как базовый уровень в 100% задается 

для квадратного поля, обратите внимание, как прямоугольное поле, где длина в 

четыре раза больше ширины приводит к увеличению выходного параметра на 7% 

и как поле с препятствиями приводит к снижению на 9%. 

Модель работы в поле 

Модель работы в поле также влияет на выходной параметр. 

Использование оборотных плугов увеличивает производительность вспашки по 

сравнению с обычными плугами для вспашки земель. Вспашка «по кругу» также 

увеличивает производительность. Но оборотные плуги более дорогие и тяжелые 

и, если трактор может тянуть трехкорпусный оборотный плуг, он может быть в 

состоянии агрегатировать четырехкорпусный обычный плуг, таким образом, 

имея одинаковый выходной параметр! Оборотные плуги являются 

обязательными для подготовки почвы, например, под сахарную свеклу. 

Лучшая система, которая может быть выбрана, является та, что позволяет 

оператору продолжать работу без остановок, без движения задним ходом, без 

повреждения почвы или оборудования. Слишком часто Вы видите, что 

дезинформированные операторы используют «ручной тормоз», разворачивая 

трактор и плуг на 180 градусов, полагаясь на вес плуга, чтобы сохранить 



крутящий момент, поскольку разворот происходит на скорости. В результате 

имеем смазанную (истертую) почву. 

 

Table 4.6 Влияние формы поля на время культивации 100 га 
 

Field shape Минут на 1 га Индекс 

1. Квадрат 56.6 100 

2. Прямоугольник (2:1) 54.0 95 

3. Прямоугольник (4:1) 52.4 93 

4. Стандартная форма* 59.5 105 

5. Сторона с дополнительным углом 59.1 104 

6. Ломаные участки 60.5 107 

7. Препятствия на поле 62.0 109 
* Две стороны не параллельны; принято в качестве стандарта в модели 

сельскохозяйственного предприятия 
 

 

Модели уборочных работ также влияют на эффективность выходного 

параметра. Объединение уборки на «землях» позволяет транспортным прицепам 

работать совместно. 

 

 
Figure 4.1 Формы полей, рассмотренные в таблице 4.6 

 

Производительность: компьютерная программа для планирования 

Компьютерная программа для расчета производительности может быть 

использована, чтобы увидеть эффект «что-если» от последствий изменений 

операционных параметров сельскохозяйственных машин. Например: 

• как увеличится выходной параметр машины для внесения удобрений 

при переходе к большим мешкам с удобрениями (биг-беги)? 

• каков эффект от приобретения опрыскивателя с более широкой 

штангой? 

• какой эффект на выходной параметр окажет переход с 18-метровой на 

24-метровую технологическую колею? 

Приложение А содержит подробную информацию о программе для 

использования в электронных таблицах. Подробная информация приведена о том, 

как войти в программу в основных таблицах, таких как Excel, Quatro-Pro или 

подобных. 

 



 

Пример 

Фермер в Acorn Farm хочет попытаться вычислить эффективность его 

системы опрыскивания. Доступна следующая информация: 

Емкость бака: 1500 литров; 

Ширина штанг: 12,0 м; 

Норма расхода: 200 л/га; 

Скорость движения при опрыскивании: 9,7 км/час; 

Скорость движения по дороге: 12,0 км/час (в среднем); 

Среднее расстояние до источника водоснабжения: 1,0 км; 

Источник воды: питание от сети; 

Скорость наполнения водой: 1,0 л/сек. 

 

Справочные формулы 

Время заправки = емкость бака (л) / скорость заправки (л/мин) 

Время переезда = расстояние от и до заправки (км) / транспортная скорость 

(км/час) 

Теоретическая 

производительность = 

ширина (м) * рабочая скорость (км/час) / 10 

га/загрузку = емкость бака (л) / норма расхода (л/га) 

Время до выгрузки 

бака = 

га / загрузку * 6000 / (чистая производительность * полевая 

эффективность (%)) 

Время цикла = Время заправки + время переезда + время до выгрузки 

Общая 

производительность = 

га / загрузку * 60 / время цикла 

Эффективность = Общая производительность * 100% / (теоретическая 

производительность) 

Применение наблюдений на Acorn Farm 

Время заправки = емкость бака / скорость заправки = 1500 / (1,0 л/с * 60 с) = 

25 мин 

Время переезда = расстояние от и до заправки / транспортная скорость = 2 * 

1000 м / ((12 км/ч / 60 мин) * 1000)= 2 * 60 / 12 = 10 мин 

Теоретическая 

производительность = 

ширина (м) * рабочая скорость (км/час) / 10 = 12 * 9,7 / 10 = 

11,64 га/час 

Время до выгрузки 

бака = 

га / загрузку * 6000 / (чистая производительность * полевая 

эффективность (%)) = 7,5 га * 6000 / (11,64 га/час * 75%) = 

51,54 мин 

Время цикла = 25+10 + 51,54 = 86,54 мин 

Общая 

производительность = 

га / загрузку * 60 / время цикла = 7,5 * 60 / 86,54 = 5,19 

га/час 

Эффективность = Общая производительность * 100% / теоретическая 

производительность = 5,19 *100% / 11,64 = 44,67% 

 



Используя программу Workrate, чтобы выполнить описанные выше 

расчеты, потребуется 30 секунд для ввода информации и получения результатов. 

Пример 

Фермер в Acorn Farm хочет улучшить выходной параметр опрыскивателя 

и его эффективность и учитывает следующее:  

увеличение размера емкости до 3000 литров; 

увеличение ширины захвата до 18 м; 

увеличением ширины захвата до 24 м; 

использование смесителя на краю поля; 

использование смесителя и 24-метрового оборудования. 

Рисунок 4.2 показывает компьютерную программу Workrate с входными 

и выходными параметрами для каждого из вышеуказанных изменений. 

 

Рисунок 4.2 Производительность 

Входные данные Модель 

 A B С D E F 

Ширина оборудования (м) 12 12 18 24 12 24 

Емкость (кг или л) 1500 3000 1500 1500 1500 3000 

Рабочая скорость (км/ч) 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 

Норма внесения (кг/га или л/га) 200 200 200 200 200 200 

Время транспортировки (мин) 5 5 5 5 1 1 

Время заправки (мин) 25 25 25 25 10 10 

Полевая эффективность (%) 75 75 75 75 r 80 80 

Выходные данные 

Площадь, обрабатываемая за одну 

загрузку (га) 

7.5 15 7.5 7.5 7.5 15 

Скорость заправки (кг/мин или л/мин) 60 120 60 60 150 300 

Мгновенная производительность (га/час) 11.64 11.64 17.46 23.28 11.64 23.28 

Общее время на 1 загрузку (мин) 86.5 138.1 69.4 60.8 60.3 60.3 

Общая производительность (га/час) 5.2 6.5 6.5 7.4 7.5 14.9 

Общая эффективность (%) 44.7 56.0 37.2 31.8 64.1 64.1 

Компоненты 

Время использования за 1 загрузку (мин) 51.5 103.1 34.4 25.8 48.3 48.3 

Время использования (%) 59.6 74.7 49.5 42.4 80.1 80.1 

Время заполнения за 1 загрузку (мин) 25.0 25.0 25.0 25.0 10.0 10.0 

Время заполнения (%) 28.9 18.1 36.0 41.1 16.6 16.6 

Время транспортировки за 1 загрузку 

(мин) 

10.0 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0 

Время транспортировки (%) 11.6 7.2 14.4 16.5 3.3 3.3 

 

Увеличение размера бака до 3000 литров (модель B) 

Выходной параметр изменился очень незначительно (1,3 га/ч и прирост 

общего коэффициента эффективности на 11,3%). Затраты на добавление 



 

фронтальной емкости к трактору могут быть расценены как относительно 

недорогое дополнение, чтобы получить более высокий выходной параметр. 

Увеличение ширины захвата до 18 м (модель C) 

Увеличение производительности аналогично, что и в модели В, но 

стоимость увеличения ширины на 50%, конечно, гораздо выше, чем покупки 

переднего навесного бака. Достигается сокращение времени использования (на 

обработку) на 10%. 

Увеличение ширины захвата до 24 м (модель D) 

Это дает огромное увеличение в мгновенной производительности, 

примерно в два раза по отношению к модели А, и улучшение общей 

эффективности на 13%. Внимание должно быть уделено ландшафту и 

технологической колее другого оборудования (например, сеялок и машин для 

внесения удобрений), перед изменением на такую широкозахватную машину. 

Использование смесителя на краю поля (модель E) 

Модель E демонстрирует огромное увеличение общей эффективности на 

20%. Использование второго человека на емкости с водой или смесителе, 

расположенного вдоль края поля, помогает улучшить выходной параметр. 

Увеличение выходного параметра, которое связано со значительным 

сокращением времени перевозки и отсутствием необходимости складывания 

штанг, должно быть оценено против стоимости затрат труда второго человека. 

Емкости для смешивания могут быть размещены на прицепе или может быть 

приобретена специально изготовленная система. 

Использование смесителя и 24-метрового оборудования (модель F) 

Сочетание широкозахватного оборудования и смесителя приводит к 

увеличению общей производительности до 300%. Это идеальная система, когда 

необходимо обрабатывать большие площади относительно ровных по рельефу 

участков. 

Снижение нормы внесения 

Эта модель не показано на рисунке 4.2, но, если позволяют условия, 

снижение нормы внесения на 50% может улучшить результаты. Применение 

пестицидов в дозе 100 л/га в модели А улучшает общую производительность до 

6,5 га/ч, то же улучшение было установлено в модели В (где удваивается объем 

емкости) или модели C (где увеличивается ширина захвата на 50%). В модели F 

общая производительность возросла до 16,6 га/ч. 

 

 

Глава 5 

Системный анализ 2: Анализ системы 
6 «П» в управлении механизацией сельского хозяйства: Правильное 

Предварительное Планирование Предотвращает Падение Производительности 

Анализ системы уборки зерновых 

Для обеспечения наилучшей производительности любой будущей 

системы уборки урожая, фермеру необходимо рассмотреть ошибки, проблемы и 



«подводные камни» предыдущего сезона. Идеальное время, чтобы выполнить эту 

управленческую работу – осень или зима. Это время для планирования и 

реализации изменений, и некоторые из пунктов, которые определяют 

эффективность системы уборки урожая могут быть выполнены перед 

проведением посевной кампании. 

Где возникали проблемы? Работал ли комбайн слишком медленно? Был 

ли водитель в состоянии реализовать большую часть своего потенциала? Были ли 

задержки, обусловленные непропорциональной работой транспортных агрегатов 

на перевозке зерна? Приводили ли к полной остановке операции по переработке 

перебои в поставках зерна? Где работа может быть выполнена легче, быстрее, 

более экономически эффективно? 

В контексте убираемых культур, в целом система может быть разбита на 

несколько компонентов, наиболее важными из которых являются: культура, 

комбайн, сушилка, транспорт, затраты труда и стоимость. Некоторые факторы 

влияют на все эти элементы, другие – на отдельные элементы. Например, тип 

выращенной культуры влияет на решения, принятые в рамках всей системы, в то 

время как умение комбайнера очень специфично. 

В центре системы находится комбайн. Его главная задача состоит в том, 

чтобы получить урожай в таком хорошем состоянии, насколько это возможно. 

Эффективность комбайновой уборки зависит от самой машины, оператора, 

состояния культуры и состояния поля. В механическом плане комбайны 

стремительно улучшались в последние годы. Их мощность, надежность и 

эффективность были значительно улучшены, и это то, что должно быть принято 

во внимание при принятии решения о использовании старой машины или 

переходе на новую (или более новую) модель. 

Пропускная способность зерноуборочного комбайна должна быть 

согласована с общей площадью уборки. Прогресс в механике был настолько 

велик, что крупные хозяйства в состоянии уменьшить количество используемых 

комбайнов, а небольшие фермерские хозяйства могут обратить внимание на 

машины, которые являются более дешевыми для работы. Имеются 

многочисленные примеры фермеров с 300-400 га которые ранее использовали три 

комбайна, а теперь находят, что один или, максимум, два, достаточны для их 

потребностей. 

Кроме того, что комбайны улучшены с позиций механики, достигнуты 

большие успехи в комфорте оператора и дизайне, также создавая предпосылки 

для повышения пропускной способности. Современная кабина уменьшает стресс, 

электроника позволяет эксплуатировать машину пределах, близким к 

оптимальным, более простые требования к обслуживанию означают, что 

операторы намного более старательно обслуживают машины. Это означает, что 

эксплуатация комбайна становится более экономически эффективной и 

поддерживается его пропускная способность. 

Мастерство оператора имеет решающее значение для системы. Время и 

деньги, потраченные зимой на курсы повышения квалификации по эксплуатации 

и техническому обслуживанию, подобных тем, которые проводятся ATB 



 

Landbase, местными сельскохозяйственными колледжами и различными 

производителями, будут хорошо компенсированы. Квалифицированный 

оператор будет максимально использовать потенциал комбайна (таблица 5.1) и, с 

учетом обучения и мотивации, он также будет лучше заботиться о машине и 

сведет к минимуму риск поломок в разгар уборки урожая. Но не только 

комбайнер нуждается в подготовке. Операции по уборке имеют множество 

потенциальных угроз, поэтому необходимо уделять внимание обучению 

безопасным методам работы как фермера, так и его сотрудников – занятых 

полный и неполный рабочий день, а также эффективности уборки. 

 

Таблица 5.1 Параметры настройки комбайна для гарантии максимальной 

пропускной способности 

Вращение мотовила как можно более медленно, в соответствии с 

потреблением 

Слишком медленно: урожай отбрасывается от стола 

Слишком быстро: зерна осыпаются на землю перед столом 

Вращение барабана как можно более быстро, в соответствии с хорошим 

обмолотом 

Слишком медленно: снижение пропускной способности 

Слишком быстро: расколотое (поврежденное) зерно в зерновом бункере 

Зазор между барабаном и подбарабаньем как можно широкий, в 

соответствии с хорошим обмолотом 

Слишком малый: снижение пропускной способности и поврежденные 

зерна в бункере 

Слишком широкий: необмолоченные колосья в соломе 

Решета установлены как можно более широко, в соответствии с шаблоном 

Слишком узко: снижение пропускной способности и необмолоченные 

колосья за комбайном 

Слишком широко: необмолоченные колосья и полова в бункере 

Скорость вращения вентилятора как можно более быстро, в соответствии с 

шаблоном 

Слишком медленно: маленькие, легкие зерна и семена сорняков в 

зерновом бункере 

Слишком быстро: хорошие зерна за комбайном (потери) 

 

Работа, проделанная в поле задолго до уборки урожая, может привести к 

большей эффективности уборки. Даже самый лучший комбайнер не может 

эффективно работать на неподготовленных полях. Нагрузки на оператора, 

машины и транспорт от плохо подготовленных площадей в сумме обеспечат 

сокращение объемов производства и более высокий риск простоев. Таким 

образом, приведите землю в хорошее состояние перед проведением любых работ. 

Кроме того, внимание должно быть уделено трассам и дорогам. Используйте 

свободное время в зимние месяцы по улучшению сельскохозяйственных 



маршрутов; это будет компенсировано более быстрыми сроками доставки во 

время уборки урожая. 

Биологические ограничения эффективности уборки урожая в 

значительной степени не контролируются фермером. Погодные условия во время 

уборки и географическое расположение фермы будут иметь влияние на 

количество дней, доступных для проведения работ. Вы не можете влиять на них, 

но вы должны принять их во внимание при оценке вашей системы уборки урожая. 

Если вы находитесь в традиционно засушливом месте вы можете 

рассмотреть дешевый комбайн с низкой пропускной способностью, потому что 

вы будете иметь больше дней, доступных для уборки урожая. Возможно, 

придется рассмотреть, что производительность сушильного оборудования также 

может быть меньше той, чем имеет фермер в традиционно влажной области. В 

некоторых случаях производительность уборки может быть улучшена при очень 

небольших затратах. Например, несколько фунтов, потраченных на прожекторы, 

позволит комбайну работать дополнительную пару часов каждый вечер, что 

окажет существенное влияние на эффективность. 

Структура посевов также влияет на пиковую потребность, которую 

должна учитывать система уборки. Фермер, который не выращивает ничего, 

кроме озимой пшеницы, может столкнуться с очень высокими требованиями к 

производительности комбайна. Это может быть значительно снижено путем 

изменения выращиваемых культур. Фермер, площади которого включают в себя 

раннеспелый рапс, озимый ячмень, бобы позднего созревания и яровую пшеницу 

будет видеть, что его период уборки распределен и пик спроса на рабочую силу и 

оборудование соответственно уменьшен. Даже в типах культур имеются сорта, 

которые созревают в начале и в конце сезона, так что ослабление 

затруднительных обстоятельств становится еще больше. 

 

 

Эффективность комбайна (Рисунок 5.1) 

Обеспечение возможности комбайну и оператору работать на 

оптимальной скорости – только первая часть анализа. Нет смысла в том, чтобы 

акцентировать внимание на комбайне, если недостаточно оборудования для 

транспортировки урожая с поля, приемки урожая, сушки и хранения. Поскольку 

урожайность зерновых увеличивалась на два процента в год в течение последних 

десяти лет или более, многие хлеборобы получают свои существующие объекты с 

трудностями. Дополнительный прицеп или более крупное оборудование может 

обусловить большую разницу в эффективности производства зерна от поля до 

магазина. 

Расстояние от отдаленных полей до пункта приема зерна будет 

определять транспортные потребности всей системы; имеющийся опыт 

простаивания комбайнов с полными бункерами зерна верный признак того, что 

необходим дополнительный прицеп. Он может быть приобретен, арендован или 

просто заимствован по схеме обмена с одним или несколькими соседями. 



 

Исследователями SAC проведено большое исследование по выходным 

параметрам комбайна. Они обнаружили, что: 

– если доступны один трактор и два прицепа, важное значение имеет 

размер зернового бункера; 

– работая с производительностью 8 т/ч, комбайн среднего размера может 

заполнить зерновой бункер (3,2 м
3
) примерно за 17 минут, в то время как 

конкурентная модель бункера (5,5 м
3
) позволяет транспортному средству 

находиться в пути до 29 минут. 

Очевидно, что большой зерновой бункер, вероятно, будет полезным. 

– если в наличии имеется один трактор и прицеп, более важным является 

размер прицепа. 

Очевидно, что больший прицеп может быть полезным. 

 

 

Рисунок 5.1 Потеря зерна от скорости движения 

 

Максимально доступное время поездки (уборка 10 т/час) 

 2 прицепа по 5 т. 2 прицепа по 10 т. 

 минут минут 

Бункер 3 т. 48 78 

Бункер 4 т. 54 84 

 

Решение по мощности сушильного оборудования является более 

сложным. Оно требует соответствия между тем, что может быть достигнуто в 

этой области в большинстве сезонов, и зависит от климата региона. Также баланс 

должен быть установлен между потерей перезревшего зерна и избыточной 

пропускной способностью, поскольку производительность сушильного 

оборудования должна быть сбалансирована со скоростью работы системы. 

Финансовые факторы, естественно, будут играть решающую роль в 

изменении системы уборки урожая. В конце концов, целью системного анализа 



является улучшение экономической эффективности. Два наиболее 

дорогостоящих компонента – это затраты на оплату труда и технику, которые 

должны быть установлены в контексте общих финансовых целей и планов 

фермы. Если уборка была отложена из-за отсутствия рабочей силы, нет никакого 

смысла в использовании другого человека полный рабочий день в течение всего 

года. Фермерами установлено, что потратив пару сотен фунтов в неделю на 

вспомогательных работников - или значительно меньше на студенческий труд – 

они удовлетворят свои потребности без затрат на наем и оплату жилья штатному 

сотруднику. 

Точно так же нет никакой необходимости соглашаться на покупку 

дополнительного оборудования только для уборки урожая. Увеличивается 

популярность краткосрочного проката комбайнов, тракторов и другого 

дорогостоящего оборудования. Прокат предлагает большие преимущества по 

отсрочке денежных выплат. Кроме того, имеются преимущества по лизингу 

оборудования вместо прямой покупки для некоторых фермеров, которые 

определят, что налоговые льготы от двухлетней аренды комбайна более 

привлекательны по сравнению с имеющимися амортизационными отчислениями. 

Некоторым фермерам нужно будет ответить на вопрос, нуждаются ли 

вообще в собственном владении или лизинге комбайна. Подрядная организация 

может быть ответом на их проблемы - для некоторых небольших производителей 

зерна это, конечно, свершившийся факт. Фермер получает профессионала со 

всеми необходимыми навыками и оборудованием при нулевых капитальных 

затратах. Конечно, вызывают подрядную организацию, как и пожарную бригаду - 

только когда дела идут плохо - вряд ли это оказывается удовлетворительным для 

любой из сторон. 

Объем имеющихся данных для анализа финансовых и физических 

ограничений системы недостаточен на большинстве ферм; помогает хорошее 

ведение учета! Тем не менее, увеличение использования компьютеров привело к 

тому, что многие фермеры теперь имеют возможность тщательно 

проанализировать свои трудовые затраты, стоимость оборудования и их 

использование. Такой анализ позволит определить, где финансы были 

использованы впустую. Более сложные программы позволят рассматривать 

эффекты от ряда изменений в системе. Кроме того, некоторые специалисты по 

бухгалтерскому учету на ферме предлагают выполнение такого анализа по 

конкурентоспособным ценам. 

После того, как все факторы были проанализированы, может начинаться 

процесс принятия решений и построение более совершенной системы. Некоторые 

факторы могут быть легко и быстро улучшены. Другие – займут больше времени 

для реализации. Главное, не откладывать решения. Должен быть готов план по 

охвату следующих двух или трех урожаев, учитывая, что гибкость является 

ключевым словом в современном управлении. 

 

Управление работой опрыскивателя 



 

Управление системой опрыскивания становится все более важной в 

результате увеличения финансовых ограничений, налагаемых на сельское 

хозяйство, потребности в более своевременном выполнении работ, требований 

безопасности оператора и строгости законодательства в отношении окружающей 

среды. 

Материально-техническое обеспечение процесса опрыскивания, то есть, 

обеспечение хорошего гарантийного обслуживания для того, чтобы 

опрыскиватель оставался в работе максимальное количество времени, имеет 

большое значение. Опрыскиватель следует рассматривать как часть системы 

обработки растений, а не просто машину. Рисунок 5.2 показывает компоненты 

типичной системы опрыскивания. Фермеры должны рассматривать операцию 

опрыскивания, чтобы гарантировать, что с использованием современных 

сельскохозяйственных химикатов и современных опрыскивателей будет 

получена максимальная выгода. Фермерам необходимо точно определить тот 

элемент системы, который замедляет опрыскивание, и следует учитывать 

следующее: 

Стрела (штанга) 

Эффект изменения ширины захвата штанги заметен только после того, 

как были рассмотрены другие части системы, поскольку ширина влияет только на 

выходной параметр во время распыления. Выходной параметр опрыскивателя 

будет возрастать по мере увеличения ширины захвата за счет меньшего 

количества проходов по полю. Это приводит к снижению количества требуемых 

поворотов, а также сокращению времени, необходимого, чтобы освободить 

емкость опрыскивателя. Еще одно преимущество использования более широких 

штанг в том, что уменьшение числа проходов по полю снижает повреждаемость 

культур. Это особенно важно, когда не используется технологическая колея. 

Ширина технологической колеи должна рассматриваться наряду с 

шириной захвата. Опрыскиватель и машина для внесения удобрений должны 

соответствовать выбранной ширине технологической колеи, как правило кратное 

нечетному количеству ширины предыдущих обработок. 

Ширина захвата без учета технологической колеи может привести к 

проблемам перекрытий. Методы, чтобы устранить перекрытия, включают: 

пенные маркеры, красящие аэрозоли, струны и различные электронные 

устройства. 

Более широкие штанги увеличивают вес опрыскивателя, в результате 

чего уплотняется почва, особенно когда почва влажная и тяжелая, хотя это 

значительно может уменьшить использование широких шин. Широкая штанга 

также требуют очень хорошего качества подвески - увеличение ширины 

увеличивает колебания штанги в продольном и поперечном направлениях. 

Увеличение ширины штанги следует рассматривать вместе с размером и формой 

поля, поскольку широкая штанга на небольшом рельефном поле может привести 

к проблемам вождения. 

Емкость 



Большая емкость сокращает долю времени, затрачиваемого на переезды, 

чтобы заполнить опрыскиватель в течение цикла. Большие емкости более 

полезны при использовании их в сочетании с широкими штангами, поскольку 

большая емкость может быть успешно использована при более высокой скорости 

ее опустошения при широкозахватных штангах. Большая емкость означает 

больший вес и, следовательно, уплотнение почвы. Чтобы уменьшить уплотнение 

почвы, фермеры должны рассмотреть тип опрыскивателя (например, навесной, 

прицепной и самоходный) и размер шин, установленных на опрыскиватель. Чем 

больше масса опрыскивателя, тем более мощный трактор требуется для его 

агрегатирования. Использование на тракторе фронтального навесного бака дает 

лучшее распределение веса и увеличение производительности опрыскивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5.2 Компоненты системы опрыскивания 

 

Доступность воды 

Выходной параметр системы опрыскивания может быть значительно 

увеличен, если вода находится в непосредственной близости от обрабатываемого 

поля. Доступность воды из прудов, плотин и рек должна быть принята во 

внимание, особенно если опрыскиватель имеет водяной шланг для 
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самостоятельной заправки. При обработке полей, расположенных близко к 

усадьбе, опрыскиватель может возвращаться на ферму, при условии, что может 

быть получен быстрый темп заправки. Могут быть использованы большие 

стационарные емкости для ускорения заправки опрыскивателя; емкости 

заполняются от водной сети в течение определенного периода времени и 

освобождаются под действием силы тяжести. Альтернативным методом может 

быть использование больших, недорогих, бывших контейнеров для сока и 

бензинового центробежного насоса для обеспечения высокой скорости их 

заполнения. 

Заправщики воды 

Использование заправщика воды значительно увеличит 

производительность опрыскивателя, поскольку значительно уменьшается время 

на его переезд к источнику воды. Простой заправщик воды может состоять из 

нескольких старых чистых цистерн на базе прицепа; забор воды из цистерн 

производится при помощи системы самостоятельной заправки опрыскивателя 

или центробежного насоса. Центробежные насосы могут обеспечить высокую 

скорость заполнения (например, 450 л/мин), но должны быть расположены ниже 

уровня емкостей, чтобы они могли быть запущены. Большой диаметр шланга 

позволит обеспечить высокий расход воды. В идеале заправщик воды должен 

быть расположен на поле так, чтобы встретить опрыскиватель в конце гона, 

избежав, таким образом, необходимости возврата опрыскивателя к началу гона и 

затрат времени на складывание штанг. Доступ на поле может быть ограничен 

типом почвы и содержанием влаги; так, заправщик воды должен иметь длинную 

трубку на подставке, позволяющей заполнять опрыскиватель в то время как 

заправщик располагается вне поля. 

Насосы 

Центробежные насосы перекачивают жидкости с высокой скоростью и 

при низком давлении и идеально подходят для заполнения опрыскивателей или 

заправщиков воды. Насос может приводиться в действие небольшим бензиновым 

двигателем; хорошее техническое обслуживание перед началом сезона обеспечит 

запуск двигателя! На некоторых больших опрыскивателях, в качестве стандарта 

установлены центробежные насосы для заполнения опрыскивателя и 

перемешивания содержимого резервуара. Заполнение 450 литров в минуту 

обеспечивает быстрый цикл работы опрыскивателя, что позволяет в полной мере 

воспользоваться хорошими условиями для опрыскивания. 

Емкости для смешивания 

Емкость для смешивания является следующим этапом для рассмотрения 

после заправщиков воды. Заправщик воды может быстро заполнить 

опрыскиватель, но может занять много времени процесс смешивания пестицидов 

с водой. Емкости для смешивания - в основном, емкости с центробежным насосом 

и трубами большого диаметра, которые смонтированы на прицепе - сочетают в 

себе преимущества транспортировщика воды с очень хорошим смешиванием или 

системы для смешивания. Когда занят второй человек, может быть достигнута 

очень высокая производительность, так как водитель опрыскивателя может 



оставаться на тракторе / опрыскивателе, а второй человек может нести 

ответственность за контроль химических веществ, смешивание и заполнение. 

Современная тенденция контроля химического снаряжения или резервуара для 

смешивания обеспечивает безопасность, потому что оператор не должен 

подниматься на опрыскиватель с емкостью неразбавленного пестицида. На 

больших полях емкость для смешивания может загружать готовую смесь прямо в 

опрыскиватель, поскольку она уже смешана и не требует внешнего контроля. 

Скорость движения 

Скорость движения будет влиять на выходной параметр системы 

опрыскивания. Скорость движения зависит от выбранных форсунок, почвенных 

условий и стабилизации штанги. Неровная или пересеченная местность вызывает 

колебания штанги, приводя к неравномерности внесения. Все большее число 

фермеров используют автоматическую регулировку нормы внесения, которая 

позволяет опрыскивателю поддерживать постоянный выходной параметр при 

различных скоростях. Скорость движения при переездах для заправки водой 

также имеет важное значение; если сельскохозяйственные дороги или трассы 

находятся в хорошем состоянии, то может быть обеспечена высокая транспортная 

скорость. Некоторые тракторы (например, JCB Fastrac или MB Trac) имеют очень 

высокие скорости и являются привлекательными для использования с 

опрыскивателями, особенно на больших фермах. 

Норма расхода 

Введение низкой нормы расхода (например, 75-100 л/га) резко уменьшает 

необходимое количество воды. Емкость заданного объема должна позволять 

проводить обработку в течение длительного периода и, следовательно, 

уменьшить время, затрачиваемое на переезды для пополнения и заправки. 

Оператор 

Оператор опрыскивателя, который несет ответственность, хорошо 

обучен и высоко мотивирован, является ключом к достижению высокой 

производительности от системы опрыскивания. Коммуникация здесь наиболее 

важна, поскольку фермеры должны объяснить, как работает химикат (например, 

если химическое действие является системным или контактным) и наметить 

какие-либо проблемы, которые могут возникнуть в процессе применения, такие 

как смыв. Некоторые фермеры выдают листы задания с изложением именно того, 

что требуется на поле. Полевые записи должны быть всеобъемлющими, но 

простыми. Некоторые фермеры имеют системы радиосвязи, которые могут 

помочь следующим образом: 

• если происходит остановка по техническим причинам, оператор может 

быстро вызвать помощь, таким образом сокращая время, затрачиваемое на 

ремонт опрыскивателя или трактора. Это иногда называют сокращением 

«времени простоя»; 

• если возникает вопрос, касающийся использования химикатов, то 

можно быстро спросить совета; 

• аналогично, если меняется погода, то можно запросить рекомендации; 



 

• безопасность - радиосвязь является наиболее полезной для одного 

оператора, если произойдет несчастный случай, может быть быстро вызвана 

помощь. 

Важным является наличие или доступность рабочей силы: если второй 

работник доступен, он может быть задействован для перевозки воды на 

заправщике или для управления емкостью для смешивания. Предоставление 

сменного водителя (помощника) в обеденное время будет способствовать 

безопасности оператора из-за уменьшения риска загрязнения пищевых 

продуктов. Период отдыха поможет сохранить выходной параметр 

опрыскивателя. Сознательные сотрудники, обеспечивающие безопасные условия 

труда, помогут сохранить высокую производительность системы опрыскивания. 

Поле 

Размер поля, форма, положение и рельеф будут влиять на выходной 

параметр системы. Небольшие поля неправильной формы и сложного рельефа 

значительно уменьшат выходной параметр, препятствия на поле (например, 

деревья, телеграфные столбы, и т.д.) будут иметь тот же эффект. Широкие штанги 

требуют широких поворотных полос, на которых можно развернуться, если 

выходной параметр должен быть сохранен. Расстояние от поля до источника 

воды будет влиять на выходной параметр, особенно если невозможно 

использовать заправщик воды. 

Перспективное планирование последовательности обработок полей 

поможет сохранить высокую производительность; опрыскивание 

последовательности полей одним и тем же препаратом позволяет избежать 

многих задержек, например, очищая опрыскиватель. 

 

Заготовка качественного силоса - управление системой уборки трав 

Подготовка к началу сезона играет ключевую роль в обеспечении равномерной 

системы уборки урожая. 

Тракторы 

Проверьте работу тормозов, регулировку сцепления, шины и балласт. Устраните 

все утечки масла / топлива. Проведите тщательное обслуживание. Обзоры 

тракторов, используемых с кормоуборочными комбайнами показали, что 

наиболее распространенной ошибкой было плохое обслуживание, в частности 

грязные воздухоочистители, старые форсунок и плохо откалиброванные 

топливные насосы. Такая простая для выполнения задача как очистка воздушного 

фильтра часто упускается из виду. Динамометрический тест местного дилера 

машин укажет мощность, доступную в сравнению с номинальной мощностью по 

рейтингу OECD. 

Каток для травы 

Смажьте подшипники и заполните водой, если это необходимо. 

Косилка / кондиционер 

Проверьте ножи, ремни, уровень масла в коробке передач, защиту от камней и 

кожух вала отбора мощности. 

Кормоуборочный комбайн 



Проверьте: подающие зубья должные быть прямые; уровень масла в коробке 

передач; ремни / цепи не должны быть растянуты; состояние измельчающих 

ножей на барабане; питательный механизм; гидравлические и электрические 

соединения и элементы управления. Убедитесь, что срезные болты установлены 

правильно и электрическое управление функционирует должным образом. 

Дополнительный аппликатор 

Используя воду, проверьте работы электрического насоса, проверьте шланги на 

наличие утечек и убедитесь, что электрические соединения не проржавели. 

Проверьте расход. 

Прицепы 

Проверьте работу тормозов, гидравлические шланги не должны протекать или 

быть изношенными, соединения не должны протекать. Убедитесь, что задний 

борт работает плавно, колесные гайки затянуты, шины накачаны и подшипники 

колес установлены правильно. 

Грабли 

Проверьте, что зубья прямые, гидравлические шланги не изношены и не 

протекают, разъемы и соединения работают и не протекают. 

Машина для внесения удобрений 

Проверьте приводной механизм, ремни, цепи и т.д., что механизм подачи и 

механизм управления работают нормально и диски / шины находятся в хорошем 

состоянии. 

Трассы и дороги 

Устраните выбоины, потому что они повреждают колесные подшипники 

прицепов и замедляют движение тракторов. Обрежьте ветки и кусты возле 

выездов, чтобы обеспечить хорошую видимость (для водителей тракторов и 

других участников дорожного движения). Навесьте ворота так, чтобы они легко 

открывались. 

Чрезвычайные ситуации 

Знайте где хранится инструмент! Выберите схему устранения отказов - ферма или 

склад. Храните список телефонных номеров службы экстренной помощи. 

 

Соответствие валков мощности трактора, методу загрузки и 

топографии 

Очень важно, чтобы комбайн достигал оптимального значения 

выходного параметра. Перечень взаимосвязанных факторов, влияющих на 

пропускную способность комбайна, включает: 

• ширина полосы и, вытекающий отсюда, размер валка; 

• мощность трактора и передаточное отношение; 

• вес трактора, комбайна и прицепа с грузом; 

• уборка в линию или с боковой загрузкой; 

• ландшафт. 

Уборочные комбинации в таблице 5.2 способны охватить весь спектр 

валков в зависимости от мощности двигателя и метода загрузки. Обратите 

внимание, что имеется снижение выходного параметра для 3-метрового валка, 



 

чем 2,5-метрового валка (из-за способа загрузки), а 2,5-метровый валок дает ту же 

пропускную способность, что и 4-метровый валок при транспортировке прицепа 

в линию, но он сделает больше проходов на 1 га и, следовательно, большие 

переезды приведут к снижению общей производительности! По той же причине, а 

также из-за того, что трактор является относительно тяжелым для его 

номинальной мощности, преимущество боковой загрузкой не так выражено. 

Другие комбинации трактор / комбайн / валок / мощность по-разному влияют на 

выходной параметр. Агрегатирование прицепа в линию с широким валком в 

условиях холмистой местности может привести к необходимости выбора 

водителем более низшей передачи, что приведет к снижению 

производительности. 

 

Таблица 5.2 Теоретическая производительность (т/ч) для трактора 

мощностью 75 кВт, работающего на ровной поверхности 

Метод загрузки Прокос / интервал (м) 

 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 

В линию 33 34 41 39 41 

С боковой загрузкой 33 34 43 39 41 
 

Трактор 75 кВт (100 л.с.): вес 6,8 т, вес кормоуборочного комбайна 2,0 т, 

вес загруженного прицепа: 7,1 т. 

 

Исследования полевого опыта показывают, что многие кормоуборочные 

комбайны работают на относительно невысоких скоростях, возможно, из-за 

опасений повреждений, которые могут быть причинены камнями или ударами о 

землю. Если это так, существует возможность использовать более широкий 

валок, создаваемый косилками / кондиционерами. Боковая загрузкой, несмотря на 

то, что требует дополнительного человека и трактор / прицеп, часто приводит к 

увеличению выходного параметра от 10% до 20%, в зависимости от мощности, 

веса, рельефа местности и ширины валка. 

Конструкция кормоуборочного комбайна также влияет на требования к 

мощности и, следовательно, выходной параметр. Измельчители с одним или без 

подающих вальцов требуют меньше энергии, чем точный измельчитель с шестью 

подающими вальцами. Комбайны с маховиками работают бесперебойно в 

«разорванных» валках и имеют меньше различий в требуемой мощности. 

 

Анализ системы уборки трав 

Наблюдения, сделанные в разделе анализа системы уборки зерновых в 

равной степени применимы к системе уборки трав. Выходной параметр зависит 

от многих переменных и требует системного подхода для анализа. Основные 

разделы, которые должны быть проанализированы включают факторы, которые 

влияют на: 

• эффективность системы; 

• биологические факторы; 



• конструкцию машины; 

• факторы окружающей среды; 

• финансовые факторы; 

• имеющееся время. 

Снижение уровня переваримости трав, площадь, предполагаемая к 

уборке, и управление / мотивация персонала аналогичны условиям созревания / 

потерь урожая зерновых культур. 

Стоимость владения кормоуборочным комбайном (и большим 

трактором, необходимым чтобы его агрегатировать) может быть рассчитана с 

помощью компьютерной программы, которая приведена в Приложении B и 

описана в главе семь. 

Использование частного бюджета и анализ безубыточности, описанный в 

седьмой главе, могут быть использованы, чтобы рассмотреть вариант 

привлечения подрядчика, а не собственного владения кормоуборочным 

комбайном. Как и в примере, приведенном с зерноуборочным комбайном, 

площадь заготовки кормов для обоснования таких финансовых инвестиций 

должна быть достаточно большой. 

 

Внедрение революционной технологии - тематическое исследование 

по внедрению очесывающего устройства для зерна 

Следующий раздел рассматривает покупку очесывающего устройства 

зерна для комбайна в Acorn Farm. Очесывающее устройство, разработанное в 

научно-исследовательском институте Silsoe и продаваемое Shelbourne Reynolds, 

коренным образом изменило уборку урожая для определенных зерновых культур 

и условий. 

Внедрение такого приспособления имеет много последствий для всей 

системы уборки. Для того, чтобы решить, стоит ли покупать жатку, фермер 

должен провести тщательные предварительные исследования и рассмотреть 

преимущества, утверждаемые независимыми источниками. Они включают в себя 

следующее: 

• исследование показало снижение потерь за жаткой комбайна (таблица) 

на ячмене, семенах льна и горохе, но увеличение потерь за жаткой на пшенице, 

овсе, бобовых и рапсе; 

• более своевременная уборка и увеличение пропускной способности, 

например, на озимом и яровом ячмене. 

В среднем на всех зерновых происходит увеличение производительности 

до 50% на обычном комбайне, но увеличение на 90% на многобарабанном 

комбайне. Более быстрая по времени уборка позволит: 

1. проще выполнять культивацию, осуществляется в лучших условиях; 

2. лучшие условия для обработки с посевом и, возможно, даже более 

ровный посев; 

3. лучшая реакция культуры, большее прорастание. 

Выбор очесывающего устройства для зерна может дать положительный 

долгосрочный эффект (например, очесывающее устройство, работающее на 



 

скорости 5 миль/час, приведет к 80 часам экономии времени чем срезающая 

жатка, работающая на скорости 3 мили/час, за 200-часовой период уборки урожая 

обычным комбайном). 

Каждый сохраненный час сохраняет деньги, но главный вопрос в том, 

сколько стоит своевременная уборка. Как вы количественно измеряете 

своевременность выполнения работ? Хорошие условия для полевых работ будут 

приводить к более высоким выходным параметрам и меньшему расходу топлива. 

Лучше реакция урожая будет заключаться в увеличении урожайности, как 

следствие, повышению дохода. Преимущества: 

• экономия топлива: Shelbourne Reynolds утверждает о 25% + экономия за 

счет увеличения скорости и логистики; 

• время уборки урожая: должно быть ранее и мощность сушильного 

оборудования должна быть выше; 

• долгосрочные улучшения: конструкция комбайнов может привести к 

меньшему, более дешевому оборудованию. 

К недостаткам можно отнести: 

• капитальные затраты: очесывающее устройство для зерна должно быть 

приобретено как дополнительное оборудование для имеющейся комбайновой 

жатки или приобретено вместо имеющейся системы? Это будет зависеть от 

выращиваемых культур; 

• ремонт и эксплуатационные расходы: два ряда очесывающих гребенок 

должны быть заменены через 240-320 га; 

• солома: поскольку очесывающее устройство удаляет колосья, остается 

большое количество стоящей соломы. Это может быть направлено на: 

1. запашку, используя имеющийся плуг, но он должен иметь хороший 

зазор под рамой, и также следует рассматривать тип почвы и ее влияние на 

перегнивающую солому; 

2. прессование с помощью имеющегося пресс-подборщиков на трактор; 

3. дискование с использованием имеющихся дисковых борон, но это 

создает дополнительные расходы на один-два прохода; 

4. валкование с учетом покупки прицепного валкообразователя плюс 

эксплуатационные расходы. 

• мощность: очесывающему устройству необходимо в четыре раза 

больше мощности, чем режущей жатке, но требуется меньше мощности для 

обмолота и сепарации (в среднем, увеличение мощности 8%); 

Помните: увеличивается выходной параметр в расчете на 1 час, поэтому 

суммарная мощность на 1 га или мощность на сезон может быть меньше, чем для 

режущей жатки; 

• увеличение выходного параметра приводит к: 

1. большей потребности в прицепах, тракторах и сотрудниках; 

2. их уровню организации; 

3. возможно, большему объему приемного бункера для зерна; 

4. возможному повреждению почвы от крупных прицепов, если их колеса 

слишком малы; 



• очистка стерни. Как это можно сделать? 

• потенциальный анализ соломы в почве. 

После рассмотрения всего указанного выше, фермер должен рассмотреть 

положительные / отрицательные аспекты посредством выстраивания частного 

бюджета (как описано в седьмой главе). Что потребуется: опосредованное 

преимущество или эффект долгосрочных изменений для всей фермы? 

 

 

Глава 6 

Выбор машин 
До получения сельскохозяйственной техники фермеры должны решить 

ряд очень важных вопросов, касающихся наиболее подходящей системы для 

своей фермы. 

• каковы требования к выполнению полевых работ? 

• есть ли ограничения по времени? 

• какой тип машины требуется? 

• какой размер и сколько машин? 

• кто будет эксплуатировать оборудование? 

• когда будет лучшее время для замены машин? 

 

Количество взаимосвязанных факторов, влияющих на выбор 

сельскохозяйственной техники и последовательность принципов системного 

анализа изложены во второй главе. Они включают в себя: 

• цели управления, обстоятельства и отношения; 

• факторы окружающей среды: почвы, климат, рельеф, размеры полей и 

местности, рабочие дни, минимизация риска, правовые ограничения; 

• наличие трудовых ресурсов: количество, навыки, способности; 

• факторы растениеводства и животноводства: эксплуатационные 

требования, временные аспекты, транспортировка материалов; 

• факторы структуры посевов: планирование, пиковые нагрузки и 

требования к пропускной способности; 

• машины и производительность системы: темп работы, требования к 

мощности и производительности, пригодность, гибкость в использовании; 

• расходы: капитальные затраты, амортизация, ремонт, топливо; 

• приобретение и финансирование: собственность, аренда, покупка в 

рассрочку, договор аренды, выполнение подрядчиком, новая или подержанная 

техника, налогообложение; 

• организационная поддержка: дилеры, мастерские, запасные части и 

услуги. 

 

Выбор техники для фермы должен принимать во внимание сезонность и 

непредсказуемость количества времени, доступного для полевых работ. 

Рекомендуется последовательный подход: 



 

• определить операции и пиковые периоды работ; 

• график и последовательность операций в пределах пиковых периодов; 

• оценка доступных дней для полевых работ; 

• оценка требуемой производительности машины (га/ч или га/день), 

чтобы выполнить задачу; 

• выбор типов техники, размеров и количества. 

В идеале весь календарный период работ в хозяйстве и составляющие его 

операции должны быть рассмотрены одновременно. 

 

Выбор трактора 

Приобретение трактора является одним из наиболее важных решений, 

которые принимаются на любой ферме. Существует огромный массив 

производителей, моделей и размеров со множеством дополнительных опций, 

доступных для фермера. Правильное решение принесет значительную пользу для 

бизнеса, но неправильное решение будет дорогой ошибкой, о которой придется 

сожалеть на протяжении многих лет. 

Какой производитель и модель трактора? 

Существует много факторов, которые необходимо учитывать перед 

покупкой трактора. Во многих хозяйствах инвестиции в трактор могут быть 

крупнейшими капитальными затратами после покупки земли. Тип трактора 

определяется следующими факторами: 

• существующая и будущая аграрная политика: размер фермы, 

выращиваемые культуры, трудовые ресурсы; 

• существующие и будущие тракторы / оборудование: использование 

тракторов, тип почвы, энергетические требования, ширина орудий; 

• политика замены (переоснащения); 

• стоимость: капитальные затраты, запасные части и ремонт, 

потенциальная стоимость перепродажи; 

• производитель: репутация, надежность, условия гарантии, финансовые 

стимулы; 

• дилер техники: близость, наличие запчастей, репутация и 

взаимоотношения, документы о продаже / обслуживании (сервисная книжка), 

обучение кадров, стоимость запасных частей и обслуживания, сделки с учетом 

зачета старой техники; 

• предпочтение оператора; 

• предпочтение / мнение покупателя; 

• трактор: основные технические характеристики / параметры / 

дополнительные возможности, мощность двигателя, вал отбора мощности / сила 

тяги, расход топлива / экономия, емкость топливного бака, трансмиссия; 

синхронизированная или базовая по числу передач; изменение крутящего 

момента (движение по дороге), привод на четыре колеса или на два колеса; шины: 

радиальные / диагональные, размеры; гидравлика: расход, количество секций 

гидрораспределителя, грузоподъемность навески; управление: простота 

использования, тормоза прицепа, вес, основная масса; наличие передних / 



колесных грузов, простота крепления грузов; размеры: радиус поворота; высота 

(потолок кабины) и ширина; расположение кабины / простота использования 

органов управления, обзорность, кондиционер, сиденья / комфорт, простота 

обслуживания на ферме. 

Мощность 

Мощность измеряется в ваттах (Вт). 1 Вт = сила в 1 ньютон (N), 

действующая на расстоянии 1 метр за 1 секунду. 

1 кВт = 1000 Вт = Н*м / сек / 1000 

 

Мощность = крутящий момент умноженный на скорость. Сила 

измеряется в ньютонах (N) 

1 ньютон = сила, которая обеспечивает ускорение на 1 метр в секунду, 

когда действует масса в 1 кг 

1 кН = 1000 Ньютон = кг*м / с / 1000 

 

Тяговая мощность 

Тяговая мощность измеряется в киловаттах (кВт). Тяговая мощность = 

сила тяги, умноженная на скорость. 

1 кВт = тяговое усилие (кН) * скорость движения (м/ч) / 3600 (секунд в 

часе) 

 

Таблица 6.1 Часы работы трактора (в год) 

 На 1 га 

 В среднем Лучший 

Злаковые культуры 9 7 

Уборка соломы 3.5 2.5 

Картофель 25 15 

Сахарная свекла 20 12 

Горох 1 20 12 

Горох 2 10 8 

Кормовые бобы 9 7 

Рапс 9 7 

Семена трав:   

   третьего года посева 7 5 

   первого года 11 8 

Хмель (машинная уборка) 125 - 

Капуста 8 6 

Репа 12/35 10/25 

Кормовая свекла 50 35 

Пар 12 7 

Заготовка сена 12 8 

Заготовка силоса   

   1 укос 12 8 



 

   2 укос 9 6 

Пастбища   

   однолетние травы 3 2.5 

   многолетние травы 2 1.5 

 

Table 6.1 Часы работы трактора (в год) - продолжение 

 На 1 голову в среднем 

Молочные коровы 6 

Другой КРС старше 2 лет 5 

Другой КРС возраста 1-2 года 4 

Другой КРС возраста 0.5-1 год 2.25 

Телята 0-0,5 / 2 года 2.25 

Волы 3 

Овцы 1.25 

Свиноматки 1.75 

Другие свиньи старше 2 месяцев 1 

Птица 0.04 

Примечания 

1. Источники включают «Ферма, как бизнес: Цели управления, 6: Труд и 

Машины». Лучшие показатели применяются в случае использования 

высокопроизводительных машин. 

2. Для скота ежегодная потребность равна потребности на голову 

умноженная на среднее поголовье в течение года (например, среднее число на 

конец каждого месяца). 

3. Как и потребности в труде, так и количество тракторов, 

необходимых в хозяйстве, больше зависит от сезонных потребностей и 

количества необходимых ресурсов в конкретный момент времени, чем от общих 

годовых наработок тракторов. Они могут быть вычислены из данных о 

сезонности работ, представленных в буклете Nix.  

Источник: Руководство по управлению фермой, Джон Никс, 26 издание, 

сентябрь 1995 года, Колледж Уай. 

 

Поскольку большинство фермеров по-прежнему ссылаются на параметр 

«л.с.» по отношению к тракторным двигателям или ВОМ, будут полезны 

следующие преобразования: 

1 лошадиная сила = 0,746 кВт 

1 кВт = 1 л.с. умножить на 1,341 

1 л.с. = 1 кВт умножить на 0,746 

 

Таблица 6.1 показывает «стандартные часы работы тракторов», система 

впервые была разработана Sturrock (1957) после наблюдения тракторов, 

работающих в Восточной Англии. Система впоследствии была развита Culpin 

(1959) и опубликована Nix (2000) в общем Справочнике по Управлению Фермой. 



Пример 

Показатели затрат труда и техники для Acorn Farm было показано в 

третьей главе, рисунок 3.6. Acorn Farm включает в себя: 

Яровой ячмень – 100 га; 

Озимый ячмень – 100 га; 

Озимая пшеница – 150 га; 

Рапс – 58 га; 

Картофель – 35 га; 

Травы: подсев – 6 га ежегодно; 

Сено – 10 га; 

Силос: первый укос – 30 га; второй укос – 30 га; 

Выпас: постоянные пастбища – 30 га, временные – 20 га; 

Молочные коровы – 120; 

КРС, более 2 лет – 20; 

КРС, 1-2 лет – 25; 

КРС, 0,5-1 год – 20; 

Телята, 0-0,5 лет – 25. 

Используя данные, приведенные в таблице 6.1, могут быть оценены 

стандартные часы работы тракторов, приведенные в таблице 6.2. Если средняя 

наработка стандартного трактора составляет 800 часов в год, количество средних 

тракторов, которое требуется для Acorn Farm 

6450,25 / 800 = 8 

 

Таблица 6.2 Стандартные часы работы тракторов для Acorn Farm 

Мероприятие Гектаров 

или голов 

Наработка среднего 

трактора, час/га или 

/голову 

Всего 

Яровой ячмень 100 9 900 

Озимый ячмень 100 9 900 

Озимая пшеница 150 9 1350 

Рапс 58 9 522 

Картофель 35 25 875 

Травы    

   подсев 6 2 12 

Сено 10 12 120 

Силос 1 укос 30 12 360 

Силос 2 укос 30 9 270 

Выпас    

   постоянные пастбища 30 2 60 

   временные пастбища 20 3 60 

Молочные коровы 120 6 720 

КРС, > 2 лет 20 5 100 

КРС, 1-2 лет 25 4 100 



 

КРС, 0,5-1 год 20 2.25 45 

Телята, 0-0,5 лет 25 2.25 56,25 

Всего наработка для стандартного трактора 16450,25 

 

Этот метод является быстрой, простой системой, которая иногда дает 

приблизительное представление о количестве тракторов, но имеет ряд 

ограничений. Основным недостатком является то, что она не предоставляет 

информации о количестве и размере тракторов. Какой размер относится к малому 

/ среднему трактору? Вместо использования 12 небольших тракторов, могут ли 

использоваться 6 больших тракторов? Какие отношения между малыми и 

крупными тракторами? Что является основой для выбора восьмиколесного 

гигантского трактора? Какие требования по мощности на ВОМ приняты во 

внимание для прицепных кормоуборочных комбайнов? 

 

Какой размер трактора должен быть использован для тяговой 

работы? 

Тип почвы и обработки 

Хороший способ выбора трактора, основанный на научном факте, это 

учет типа почвы и тяговых требований, необходимых для различных видов 

оборудования для обработки. 

Чтобы решить, какой размер трактора будет соответствовать 

имеющемуся тяговому оборудованию на ферме должны быть предприняты 

следующие шаги. 

Шаг первый 

Построить схему затрат труда / работы машин. Это обеспечит расписание 

работ по возделыванию культур, доступное время, количество необходимых 

людей и количество тракторов (предполагая, что каждый человек работает на 

одном тракторе). 

Шаг второй 

Определите выходной параметр оборудования для определенного или 

приблизительно доступного времени (например, 2-недельный период для 

вспашки полей). 

Также можно обратиться к справочнику по управлению фермой: где 

указана производительность плуга в га/ч (скорректируйте выходной параметр к 

вашим почвам с учетом ваших знаний местности), или используйте базовые 

принципы, такие как скорость * ширина * эффективность / 10. 

Шаг третий 

Определите физические характеристики почвы, что определит тяговые 

требования (таблица 6.3). 

• установить ширину и скорость реализации 

• Установите тягу характеристик почвы из таблицы 6.3, например, 

1. вспашки твердую глинистая почва с 1,4 м плуга при 9 км / ч 

2. тяжелая почва имеет проект 18kN / м 

Всего проект = 1.4м * 18kN = 25,2 кН 



 

Таблица 6.3 Типовые тяговые требования 

Оборудование или 

машина 

Типовая 

скорость 

движения 

(км/ч) 

Сила тяги (на 1 м ширины) 
Мощность 

ВОМ (на 1 м 

ширины) 

Тяжелая Средняя Легкая 

Отвальный плуг 5-6.5 18 кН 12.5 кН 6 кН - 

Глубокорыхлитель 3-3.5 кН Свыше to 44 кН/стойку  - 

Глубокорыхлитель 4-4.5 Up to 17kN/tine  - 

Дисковая борона 8-10 6 кН 3.5 кН 1.5 кН - 

Средняя зубовая борона  8-10  9 кН 3.5 кН 2 кН - 

Весенняя борона 8-10 7 кН 2.5 кН 1.5 кН - 

Роторный культиватор 4-4.5 От 0 to 1.85 кВт  24.5 кВт 

Сабельная борона 5-6.5 Примерно 2.45 кВт  7.35 кВт 

Ротационная борона 5-5.5 Примерно 2.4 кВт  12.25 кВт 

 

Шаг четвертый 

Используйте формулу для определения тягового усилия и отрегулируйте 

в зависимости от состояния почвы (типовые скорости движения могут быть 

найдены в таблице 4.4). 

Тяговое усилие = общее тяговое усилие (кН) * скорость (км/ч) / 3,6 = 25,2 

* 9 / 3,6 = 63 кВт 

Помните, что это тяговое усилие. Трактор теряет около 50% мощности в 

трансмиссии и пр. 

Потери мощности происходят за счет механической неэффективности 

коробки передач и заднего моста, привода гидравлических насосов, буксования 

колес и сопротивления качению. 

Чтобы преобразовать тяговую мощность в мощность двигателя, см. 

таблицу 6.4. отражающую доступную мощность трактора в различных почвенных 

условиях. Твердая почвы позволяет использовать примерно 60% мощности 

двигателя, которые необходимы для тяги: 

63 кВт * 100/60 = 105 кВт 

 

Таблица 6.4 Доступная мощность трактора в зависимости от почвенных 

условий 

Источник мощности Per cent 

Двигатель 100 

ВОМ 86 

Тяговое усилие (твердая почва) 60 

Тяговое усилие (вспаханная почва) 50 

Тяговое усилие (мягкая почва) 45 

 



 

Трактор с мощностью двигателя примерно 105 кВт должен быть 

рассмотрен, если вся вспашка проводится на твердых, тяжелых почвах. 

В Acorn Farm при вспашке земли после уборки картофеля зачастую 

имеется мягкая почва. Применение данных таблицы 6.4 показывает, что мягкая 

почва позволяет использовать 41% мощности двигателя в связи с увеличением 

сопротивления качению шин (представьте, что шины погружаются в мягкую 

почву и нуждаются в большей мощности, чтобы «подняться вверх» до уровня 

колеи по сравнению с твердой почвой). 

Какой размер трактора для работы с ВОМ? 

Не все предприятия нуждаются в таких размерах их тракторов, которые 

требуют максимальных тяговых усилий, для агрегатирования плугов или 

глубокорыхлителей. Многие животноводческие фермы должны рассматривать 

мощность на ВОМ для привода кормоуборочных комбайнов или активных 

ротационных борон. Следуйте вышеуказанному примеру, используя мощность на 

ВОМ вместо требований тяговой мощности. 

Требования к мощности для кормоуборочных комбайнов значительно 

варьируются в зависимости от: 

• конструкции комбайна (например, особенности режущего аппарата); 

• буксировки прицепа за комбайном; 

• рельефа местности; 

• состояния трактора. 

В главе 5 рассматривалась система уборки урожая трав и давалась 

информация о выходных параметрах в зависимости от соответствующей ширины 

валка и метода загрузки. Также отмечены результаты рассмотрения мощности 

трактора для уборочных площадей трав. 

 

Какой размер оборудования соответствует имеющейся мощности 

трактора? 

Может быть использована следующая формула, чтобы определить 

соответствие заданным тяговым возможностям: 

доступное тяговое усилие (кН) / сила тяги на 1 метр оборудования (кН) = т 

 

В Acorn Farm один из тракторов обеспечивает 30 кН доступного тягового 

усилия, какой ширины дисковую борону он может тянуть? Таблица 6.3 

показывает, что дискам необходимо 6кН/м ширины. 

например, 30 кН / 6кН = 5 м 

 

Обследования мощности трактора (Таблица 6.5) 

Оформите перечень ваших тракторов, за исключением самоходных 

опрыскивателей, но включая вилочные погрузчики и измерьте мощность в 

сравнении с доступной землей. 

 

например, 112 кВт / 30 га = 3.7 кВт/га 

 



Таблица 6.5 Обследование мощности трактора 

Исследованные земли кВт/га л.с./акр 

A. Основные тракторы для обработки (East Anglia: пашня) 1.1-1.3 0.6-0.7 

B. Основные тракторы для обработки (Midlands: пашня) 1.1 0.6 

C. Все тракторы фермы (U.K: смешанные фермы)  

В среднем: 

0.75-5.6 

1.87 

0.4-3.0 

1 

D. Основные тракторы для обработки (крупные 

земледельческие фермы) 

0.84 0.45 

 

Крутящий момент 

Крутящий момент или вращательное усилие является продуктом силы 

(измеряемой в ньютонах) и радиуса вала (измеряемого в метрах). Крутящий 

момент измеряется в ньютон-метрах (Нм). 

При покупке трактора важно знать запас крутящего момента двигателя, 

как и мощность. Запас крутящего момента (иногда называют резерв крутящего 

момента или превышение крутящего момента) является способностью двигателя 

выдерживать изменения крутящего момента, например, когда большое скопление 

травы проходит через кормоуборочный комбайн. Такой же эффект можно 

увидеть на зерноуборочном комбайне, когда масса соломы идет через барабан / 

подбарабанье. В идеальном случае запас крутящего момента должен быть как 

можно выше (например, свыше 15%). 

Как измеряется крутящий момент? 

Европейская организация OECD заложила стандартный код для 

тестирования тракторов. Все новые модели тракторов проходят независимую 

проверку в центрах по всей Европе, которые обеспечивают множество 

независимых протоколов испытаний, дающих подробную информацию о 

производительности трактора. Тест включает в себя информацию о мощности 

двигателя, мощности на ВОМ, тяговой мощности, производительности 

гидросистемы, шуме, центре тяжести, торможении и радиусе поворота. Еще один 

стандарт, который используется для проверки установленного двигателя является 

DIN 70020. SAE (США) записывает максимальную мощность, которую достигает 

двигатель. Характеристики трактора, в том числе важная информация о работе 

двигателя, как правило, находятся в брошюре трактора. Подробные результаты 

испытаний тракторов OECD находятся в отличном журнале по сельхозтехнике 

Profi или на веб-странице OECD (см веб-сайты). 

Рисунок 6.1 показывает, что максимальный крутящий момент New 

Holland 6640 достигается при оборотах двигателя 1200 об/мин, в то время как 

максимальная мощность приходится на 2200 об/мин. Если трактор работает на 

вспашке поля, тяговое усилие трактора будет расти до 1000 об/мин. Если плуг 

будет работать с перегрузками на тяжелой почве, то запас крутящего момента 

позволит оборотам двигателя уменьшиться до 1000 об/мин. Для New Holland 8240 

максимальный крутящий момент приходится на 1200 об/мин, а максимальная 

мощность на 2100 об/мин. 
 



 

 

Рисунок 6.1 Кривые крутящего момента / мощности для двух 

двигателей трактора 

 

Когда трактор работает на более высоких оборотах двигателя вы можете 

воспользоваться более высокой мощностью. Как только трактор получает 

дополнительную нагрузку, обороты двигателя падают и снижение оборотов 

приводит к увеличению крутящего момента. 

% увеличения крутящего момента = (максимальный крутящий момент - 

номинальный крутящий момент) * 100 / номинальный крутящий момент 

New Holland 6640: 

(327-270)*100/270 = 21% 

New Holland 8240: 

(465- 370)*100/370 = 26% 

Для аналогичных по размеру двигателей, максимальный крутящий 

момент должно приходиться на 65-75% оборотов двигателя, соответствующих 

максимальной мощности. Последний обзор тракторных двигателей показывает 

диапазон повышения крутящего момента (запас) в 29-53% (Таблица 6.6). 

 

Таблица 6.6 Рост крутящего момента на современных тракторах 

Изготовитель и 

модель 

Мощность 

двигателя, кВт 

Максимальный 

крутящий 

момент, Нм 

Рост крутящего 

момента / снижение 

оборотов 

New Holland 6635 63.0@2500rpm 288@1400rpm 29.7/44.0% 

New Holland 7740 65.8@2050rpm 385@1400rpm 29.2/33.3% 

MF 4255 69.8@2200rpm 364@1500rpm 30.0/31.7% 

Case MX135 99.0@2200rpm 521@1600rpm 32.6/27.3% 

Fendt 515C 110@2300rpm 574@1300rpm 39.0/43.5% 

John Deere 7710 114@2100rpm 725@1200rpm 53.0/42.9% 

 

 



Диапазон скоростей вращения (оборотов) 

Диапазон скоростей вращения (оборотов) является мерой различия 

между номинальной скоростью и скорости остановки (двигатель глохнет). 

Сочетание хорошего запаса крутящего момента и хорошего диапазона скоростей 

вращения, как показано для тракторов в таблице 6.6, показывает, что эти 

тракторы имеют хорошие, приемлемые двигатели, позволяя трактору работать в 

широком диапазоне условий. 

Диапазон скорости вращения = (номинальная скорость - скорость 

остановки) * 100 / номинальная скорость 

например, Case MX 135 

Диапазон скорости вращения = (2200-1600)*100/2200 = 27,3% 

 

Шины и тяга (сцепление) 

Многие фермеры покупают качественный трактор, но, к сожалению, 

забывают определить один из самых важных аспектов трактора – шины. Часто, 

диапазон шин (рисунок 6.2), предлагаемый для трактора его производителем 

является ограниченным, но дилеры шин и производители шин зачатую могут 

поставлять альтернативные шины или оборудование для колес. Колеса и шины 

должны тщательно выбираться и обслуживаться, чтобы уменьшить расход 

топлива, увеличить срок службы шин, снизить уплотнение почвы и улучшить 

производительность. 

 

 
Рисунок 6.2 Диапазон шин 

Тяжелые условия – Легкие условия 

Тяжелые почвы – Легкие почвы 

Максимальное проникновение (в грунт) – Минимальный вес 

Максимальный вес – Максимальная несущая способность 

 

Факторы, которые необходимо учитывать, включают: 

• возможную нагрузку на шины, одинарные против сдвоенных колес; 



 

• почвенные условия, такие как содержание влаги и риск уплотнения; 

• рабочие условия, например, дополнительная стабильность, 

обеспечиваемая полным приводом и широкими шинами для работы на 

пропашных культурах; 

• технический уровень шин, радиальные против диагональных, рабочее 

давление и рисунок протектора; 

• стоимость. 

Также следует принимать во внимание следующие моменты. Площадь 

шины в пятне контакте с почвой влияет на несущую способность, сопротивление 

качению, давление на грунт и силу трения. Нагрузка на шину влияет на удельное 

давление на грунт, силу трения, погружение в почву и сопротивление качению. 

Тип почвы влияет на несущую способность, сдвиг почвы и погружение в почву. 

Установка большой широкой одинарной шины является альтернативой 

сдвоенной шине, но сдвоенные шины обладают тем преимуществом, что внешние 

колеса могут быть легко удалены, когда они не требуется, таким образом, 

обеспечивая большую гибкость. Установка сдвоенных колес приведет к 

снижению сопротивления качению и увеличению площади контакта шины. 

Если трактор работает преимущественно на твердой поверхности, то 

достаточными будут меньшие шины при высоком давлении воздуха. И наоборот, 

если трактор используется в основном на более мягких почвах, где имеется 

подтопление или существует проблема уплотнения почвы, рекомендуются 

использовать большие шины при минимальном давлении воздуха. На жестких 

поверхностях используйте высокое давление воздуха, чтобы уменьшить износ, а 

на мягких грунтах – низкое давление воздуха, чтобы уменьшить сопротивление 

качению и уплотнение почвы. Желательно увеличить диаметр шины, а не 

ширину, когда рассматривают большие шины, но зачастую диаметр шины 

ограничивается конструкцией трактора. 

 

Выбор зерноуборочного комбайна 

Метод расчета производительности, описанный в третьей главе, 

используя скорость, умноженную на ширину, умноженную на эффективность и 

деленную на десять, не может быть использован для выбора зерноуборочного 

комбайна. Выходной параметр комбайна зависит от других факторов, чем 

ширина жатки, а большинство моделей комбайнов доступны с различными 

вариантами ширины жатки. 

Пропускная способность комбайна зависит от ряда механических и 

эксплуатационных факторов. 

 

Механические факторы, влияющие на выходной параметр 

 

Размер молотильного барабана и подбарабанья 

В большинстве обмолот (85%) происходит, когда урожай проходит через 

барабан и подбарабанье, при условии, что комбайн правильно настроен. 

Пропускная способность, очевидно, будет увеличиваться, если площадь обмолота 



будет настолько большой, как возможно. Высокопроизводительные комбайны 

имеют широкие барабаны с большим вогнутым подбарабаньем. 

Площадь соломотряса 

Традиционно, площадь соломотряса использовалась для определения 

выходного параметра комбайна. Больше площадь соломотряса, больше 

возможностей, чтобы вытряхнуть колосья и зерно, оказавшееся в соломе, таким 

образом, приемлемый уровень потерь зерна определяет выходной параметр 

комбайна. На большинстве современных комбайнов имеются вторичные 

сепарирующие устройства, которые повышают пропускную способность при 

одновременном сокращении потерь зерна. Хотя площадь соломотряса имеет 

важное значение, это только часть «дерева решений». Например, Case CF80 имеет 

площадь соломотряса 7.40 м
2
. 

Площадь решет 

Чем больше площадь решет, тем больше возможность очистки и класс 

зерна. Если площадь решет слишком мала, избыточное зерно будет потеряно на 

задней стороне решет. Мало смысла иметь большой молотильный барабан и 

площадь соломотряса, если пропускную способность ограничивает площадь 

решет. Например, Case CF80 имеет площадь решет 6.25 м
2
. 

Поломки 

Покупка качественного комбайна имеет важное значение. Хорошее 

профилактическое обслуживание сведет поломки к минимуму. Разрешенное 

обученным операторам время для обслуживания своих комбайнов не менее 

важно. Очистка радиаторов в пыльных условиях позволит двигателям не 

перегреваться и сведет к минимуму время простоя. Некоторые фермеры 

нанимают воздушные компрессоры специально для очистки комбайнов во время 

уборочной кампании. Хорошо обученный оператор будет обеспечивать хорошее 

обслуживание и проверять приводные ремни, чтобы они не разрывались во время 

идеальных условий уборки. 

 

Эксплуатационные факторы, влияющие на выходной параметр 

Умение оператора 

Основные обязанности водителя – управление жаткой, соответствие 

пропускной способности и допустимых потерь зерна. Возможности водителя и 

его отношение очень важно. 

Скорость движения 

Вождение комбайна на скоростях свыше 5 км/ч требует большого 

мастерства; большинство операторов предпочитают ездить медленнее и 

использовать более широкую жатку. Уборка полей, где проблемой могут быть 

камни, требует внимания, более низкие скорости являются обязательными. 

Таблица 6.7 показывает скорость движения, необходимую для поддержания 

пропускной способности 10 т/ч. 

 

Таблица 6.7 Скорость для обеспечения пропускной способности 10 т/ч 

хлебной массы, км/ч 



 

 Эффективная ширина срезания 

Урожайность массы (т/га) 3.5 м 4.0 м 4.5 м 5.0 м 

4.5 6.3 5.5 4.9 4.4 

6.0 4.8 4.2 3.7 3.3 

 

Управленческий опыт и поддержка 

Высокий уровень управления фермерским хозяйством (и хорошая 

погода) будет обеспечивать уборку созревшего зерна в идеальных условиях. 

Управление хозяйством будет также включать хорошую логистическую 

поддержку, такую как организация труда и перевозок, как описано в главе 5. 

Предоставление комбайнеру и водителю обеденного времени улучшит выходной 

параметр. Хорошая командная работа является одним из основных факторов, 

которые могут улучшить выходной параметр. Управленческие навыки могут 

быть отточены путем подготовки, а отношение всегда должно быть позитивным. 

Препятствия 

Хорошая система земледелия обеспечит чистый, плотный урожай; таким 

образом, избегая полеглых хлебов в результате чрезмерного использования 

удобрений. Хорошая, своевременная программа опрыскивания уменьшит 

засорение сорняками. Программа посева, такая как распространение культур 

(например, озимые / яровые культуры, озимый ячмень) приведет к увеличению 

сезона уборки урожая. 

Содержание влаги в зерне и соломе 

Важный биологический и управленческий фактор. Решение о том, когда 

собрать урожай, зависит от многих связанных факторов, но возможности сушки и 

хранения, уборочная площадь и отношение к риску должны быть рассмотрены. 

Погода 

Должны учитываться превратности погоды в Северной Европе в летний 

период! 

Расположение фермы 

Такие факторы, как форма и размер поля, расстояние между полями 

также влияют на выходной параметр. 

 

Оценка сезонной производительности классических  

(с соломотрясом) комбайнов 

Как уже упоминалось выше, существует целый ряд механических и 

эксплуатационных факторов, которые влияют на выходной параметр. MAFF 

(1969) провели исследование выходных параметров комбайнов; их метод 

достаточно старый, но все еще представляет собой хорошее руководство. Они 

предложили следующую формулу для определения размера комбайна: 

А = С * W * P * H * U / Y 

А – площадь, убранная за сезон (га); 

C – константа (2,7); 

W – площадь соломотряса (м
2
); 

P – коэффициент производительности (таблица 6.8); 



H – продолжительность сезона (час); 

U – фактор использования (управление) (таблица 6.9); 

Y – средняя урожайность зерна (т/га). 

 

Количество часов, доступных для уборки, зависит от погоды в районе 

площадей и типа убираемых культур. Актуальные часы будут изменяться от 100 

до 300. Допустимое содержание влаги и наличие / мощности сушильного 

оборудования должны быть приняты во внимание, в соответствии с 

выращиваемыми культурами и сроками созревания. 

 

Таблица 6.8 Способности комбайнера 

Коэффициент производительности (способности водителя) (P) 

Очень высокий 0.65 

Высокий 0.6 

Выше среднего 0.55 

Средний 0.5 

 

Таблица 6.9 Фактор использования (управление) (U) 

Уровень управления 
Наработка комбайна, часов 

<150 151-200 201-250 250+ 

Очень хороший 0.75 0.7 0.65 0.6 

Хороший 0.7 0.65 0.6 0.55 

Средний 0.65 0.6 0.55 0.5 

 

Пример 

Сколько гектаров уберет комбайн модели X в текущем сезоне? 

Справочная информация: 

Площадь соломотряса = 7 м
2
; 

Продолжительность сезона = 200 часов; 

Коэффициент производительности (способность водителя) = 0,65; 

Фактор использования (управление) = 0,7; 

Средняя урожайность зерна = 8 т/га. 

 

А= C * W * P * H * U / Y = 2,7*7*0,65*200*0,7/8 = 1720/8 = 215 га 

 

Если фермер хочет знать размер комбайна (площадь соломотряса), может 

быть использована следующая формула: 

W = А * Y / (C * H * U * P) 

Количество часов, доступных для уборки: 

H = А * Y / (C * W * U * P) 

 

Если фермер использует опубликованные данные о производительности 

как руководство для покупки комбайна, он должен опасаться рекламируемых 



 

сведений о высокой производительности. Обратите внимание на разницу между 

чистой производительностью и сезонной производительностью в таблице 6.10. 

Для современных «роторных» комбайнов трудно оценить сезонную 

производительность. Возьмите выходной параметр, заявляемый производителем, 

и сравните его с параметром на соседней ферме и испытайте на вашей ферме. 

 

Таблица 6.10 Средние производительности комбайнов 

Комбайн среднего размера 

Чистая Общая Сезонная 

га/час т/га га/час т/га га/час т/га 

1.67 8.4 1.29 6.5 1.14 5.7 

 

Замена двух малых / средних комбайнов одной большой машиной 

Преимущества 

• может быть ниже стоимости капитальных вложений, поскольку одна 

большая машина может стоить меньше, чем два небольших комбайна при той же 

суммарной мощности; 

• один требуемый оператор означает экономию расходов на оплату труда, 

поскольку, вероятно, используется на одного работника меньше; 

• хорошо для морального состояния персонала, особенно потенциального 

водителя; 

• низкие переменные затраты, такие как ремонт, обслуживание, топливо и 

оплата труда; 

• улучшение своевременности выполнения операций. 

Недостатки 

• средние комбайны могут иметь большую остаточную стоимость, 

поскольку они попадают в больший сектор рынка, но это зависит от региона и 

экспортных рынков; 

• потеря гибкости уборки; 

• две небольших машины могут обеспечить большую ширину захвата и 

имеют большую ширину барабана / подбарабанья; 

• последствия механической поломки на выходной параметр и 

своевременность уборки; 

• физический размер машины может стать транспортной проблемой на 

некоторых полях и на некоторых дорогах; 

• болезнь обученного оператора может оказать серьезное влияние на 

выходной параметр. 

 

Выбор опрыскивателя 

Общие замечания 

Существующая и будущая политика фермы и оборудование 

Существующая и будущая аграрная политика будет определять площади, 

разнообразие и севооборот обрабатываемых культур; различные культуры будут 



иметь различные требования к опрыскиванию, такие как типы химикатов, нормы 

расхода и время обработки. 

Если существующая или будущая политика возделывания культур 

включает в себя корнеплоды, то необходимо, чтобы размер стрелы и колесная 

база опрыскивателя соответствовали ширине междурядий, чтобы обеспечить 

правильную рабочую ширину захвата и предотвратить повреждение пропашных 

культур шинами. 

Будущие изменения в политике повлияют на размер или количество 

требуемых опрыскивателей. Например, 

• количество занятого персонала фермерского хозяйства будет 

уменьшаться, если кто-то уволится или и не будет заменен; 

• может быть присоединена соседняя ферма, таким образом, площадь для 

опрыскивания возрастет; 

• увеличение посевных площадей в будущем может потребовать более 

широкозахватных посевных машин, что приведет к изменению ширины 

технологической колеи и, следовательно, ширины штанги опрыскивателя. 

Должны рассматриваться существующая и будущая потребность в 

рабочей силе и оборудовании, поскольку их доступность в пиковые периоды 

может потребовать изменений в оборудовании (например, один опрыскиватель 

вместо двух опрыскивателей или самоходный опрыскиватель). Важно оценивать 

существующий и будущий размер трактора: решения будут зависеть от 

требований к мощности для проведения работ или транспортировки 

опрыскивателя. 

Внесение жидких удобрений при помощи опрыскивателя, который также 

вносит сельскохозяйственные химикатов, может быть рассмотрено сейчас или в 

будущем; такой опрыскиватель может помочь уменьшить затраты на обработку в 

расчете на гектар. 

Своевременность работ 

Своевременность опрыскивания очень важна для производителя 

продукции; химикаты должны применяться в необходимое время, чтобы 

обеспечить успех обработок. Следующие пункты будут влиять на 

своевременность их применения: 

• площадь обработок за сезон; 

• частота опрыскивания; 

• характеристики земельного участка; 

• погода; 

• загрузка работами на ферме. 

Площадь обработки за сезон 

Посевы должны быть обработаны в необходимое время. Это вызывает 

необходимость хорошей системы опрыскивания (т.е. опрыскивателя и высокого 

стандарта управления). Площадь, которую может покрыть опрыскиватель, будет 

зависеть от ряда факторов, одним из которых является размер опрыскивателя. 

Размер опрыскивателя можно рассчитать по пиковой потребности в обработке, 

например, на зерновой ферме этот пик может иметь место в апреле. Региональная 



 

Метеорологическая Станция или прошлые записи могут показать, что в апреле 

доступны для обработки Х дней. 

Пример 

Если фермер в Acorn Farm должен обработать 250 га в апреле и только 

десять дней подходят для опрыскивания, то требуется способность системы 

опрыскивания, по крайней мере, 25 га/день. Когда фермеры сравнивают 

различные опрыскиватели в действии на ферме, они смогут увидеть, достигает ли 

система опрыскивания минимум 25 га/день. Высокий выходной параметр 

потребуется в зависимости от политики возделывания, заражения сорняками / 

вредителями / болезнями, а также будущих изменений в сельскохозяйственной 

политике. Поскольку важна своевременность, хорошим правилом является 

наличие возможности обрабатывать все зерновые культуры в течение 

трехдневного периода, чтобы обеспечить правильное применение в нужную 

стадию роста. 

Частота опрыскивания 

Интенсивные фермеры могут применять многократные химические 

обработки, все из которых должны быть выполнены в необходимое время. 

Количество применений может быть уменьшено при определенных 

обстоятельствах путем использования смесей, но требуется гарантировать, что 

химическая смесь совместима. Каждый слышал рассказы о несовместимых 

затвердевших смесях, полностью разрушенном опрыскивателе, а затем, 

необходимости правильной утилизации отходов подрядной организацией. 

Характеристики земельного участка 

Рельеф поля будет влиять на скорость движения опрыскивателя, 

определяя, таким образом, выходной параметр. Пересеченная местность 

вызывает чрезмерное колебание штанги при высокой скорости движения, 

вызывая неравномерное применение материала и повреждение штанги. 

Холмистый рельеф влияет на высоту штанги относительно растений и видимость 

для соответствия ширины перекрытий, особенно при использовании очень 

широкой штанги. Тип почвы и ее влажность будет влиять на доступ к полю. 

Полностью загруженный опрыскиватель или транспортировщик воды, 

оснащенный некорректными шинами, проезжающий по влажной и тяжелой 

почве, может привести к огромному ущербу структуре почвы. Скорость 

высыхания почвы после дождя будет также влиять на доступность к полю. 

Транспортные средства с низким давлением на грунт или шины помогут 

уменьшить повреждение почвы и увеличить количество дней для обработки. 

Расположение фермы и дорожные условия будут влиять на 

своевременность опрыскивания. Более крупные хозяйства и фермы, очевидно, 

имеют большие расстояния между полями и нуждаются в очень хорошей 

логистике опрыскивания. Состояние сельскохозяйственных дорог или трасс и 

доступность поля будет влиять на скорость опрыскивателя и выходной параметр 

за день. 

Погода 



Доступные рабочие дни зависят от ветра и осадков. Скорость и 

направление ветра и воздействие осадков на тип почвы будет определять доступ к 

земле. Количество осадков также будет влиять на химическую задержку урожая 

(применение препаратов для задержки сроков созревания). 

Фермеры могут рассмотреть вопрос о продлении времени, доступного 

для опрыскивания, путем применения химических веществ, на рассвете, вечером 

или ночью, когда условия могут быть более благоприятными, хотя они должны 

быть уверены, что химические вещества подходят для применения в это время 

суток. 

Метеорологическая Служба может помочь фермеру принять решения о 

опрыскивании, которые зависят от текущей погоды или предыдущих погодных 

записей. Метеорологическая Служба также может предоставить предупреждения 

о болезнях растений, продуваемости почвы и влажности почвы. Современное 

развитие обеспечило наличие фермерских погодных станций, которые дают 

фермерам немедленный доступ к информации о погоде. Станции могут 

контролировать скорость и направление ветра, температуру воздуха и почвы, 

относительную влажность, абсолютную влажность, освещенность и осадки. 

Информация может быть извлечена и храниться на компьютере, формируя 

полезную запись погодных данных для управленческих целей. 

Загрузка 

Персонал может быть занят выполнением других задач в пиковые 

периоды, поэтому наличие трудовых ресурсов чтобы поддержать систему 

опрыскивания (например, транспортировка воды) может быть проблемой. 

Своевременность выполнения работ следует рассматривать наряду с другой 

сельскохозяйственной деятельностью на протяжении всего сезона - тот же 

принцип будет применяться по наличию тракторов для агрегатирования машин и 

переносится на опрыскиватель или транспортировщик воды. 

 

Альтернативная техника для опрыскивания 

Фермеры должны рассмотреть новые конструкции опрыскивателей, 

такие как штанги с воздушными рукавами или системы с прямым впрыском. 

Каждая новая конструкция должна быть тщательно оценена, чтобы увидеть, 

превышают ли выгоды дополнительные расходы. С ужесточением 

законодательства, касающегося экологических аспектов применения пестицидов, 

должна быть рассмотрена техника, которая улучшает внесение, уменьшает снос 

препарата и уменьшает количество жидкости для промывки. Необходимо 

рассматривать введение LERAP, оценку вероятности сноса. Емкость для 

промывки и система самостоятельной очистки штанги снижает риск загрязнения 

окружающей среды. Закрытые передающие устройства уменьшают риск 

загрязнения оператора. 

Навесные опрыскиватели 

Традиционный навесной опрыскиватель, установленный на задней 

навеске трактора, имеет преимущество в компактности с относительно 

небольшой емкостью бака. Емкость бака может быть увеличена путем 



 

добавления резервуара на переднюю навеску, который также помогает с 

распределением веса. Размер бака составляет от 220 л до 2200 л, но большинство 

из них находятся в диапазоне 450-1000 л. 

Недостатком навесных опрыскивателей является их высокое давление на 

грунт на стандартных шинах трактора, но современный фермер должен иметь 

различные размеры шин для различных почвенных условий. 

Современные съемные опрыскиватели на направляющих 

рассматриваются в разделе, посвященном самоходным опрыскивателям. 

Прицепные опрыскиватели 

Прицепной опрыскиватель имеет большую емкость, чем бак навесного 

опрыскивателя (1000-3500 л), что приводит к повышению производительности в 

результате меньших затрат времени на переезды для заправки. Больший бак и, как 

следствие, вес может вызвать проблему уплотнения почвы при использовании 

стандартных шин, поэтому фермер должен быть уверен, что имеются 

альтернативные размеры шин. Опрыскиватель не может следовать за трактором 

на поворотных полосах, поэтому использование сцепного устройства может быть 

необходимым. 

Самоходные опрыскиватели 

Доступен в форме как специально изготовленного опрыскивателя, так и 

трансформированного трактора или съемного оборудования для некоторых 

крупных тракторов. Высокая производительность опрыскивателя подходит для 

больших, интенсивных ферм или подрядных организаций. Большой резервуар 

(1100-2500 л) обеспечивает высокую производительность, а эргономическая 

конструкция кабины – хорошую видимость и комфортные условия работы. 

Высокая стоимость таких опрыскивателей сопровождается высоким уровнем 

технологии. 

Некоторые из самоходных машин имеют съемные емкости, чтобы 

обеспечить большую гибкость (например, аппликаторы для гранулированных 

удобрений), и это может помочь распределить стоимость. 

Фермер должен убедиться, что двигатель достаточно мощный для его 

местности. При полной загрузке опрыскивателю требуется мощный двигатель, 

особенно, если опрыскиватель имеет гидростатический привод. Если 

опрыскиватель будет использоваться на заключительных обработках, то 

обязателен высокий клиренс - многие самоходные опрыскиватели достигают 

этого с помощью подъема осей, которые обеспечивают клиренс до одного метра. 

Некоторые самоходные опрыскиватели имеют привод на четыре колеса, передние 

и задние управляемые мосты, выбор колес для высокого клиренса или низкого 

давления на грунт. 

Современные съемные опрыскиватели на направляющих могут быть 

установлены на тракторы, такие как Mercedes-Benz Unimog и M.B. Trac. Результат 

популярности JCB Fastrac заключается в использовании довольно большого 

количества съемных опрыскивателей. Они имеют значительные преимущества 

перед самоходным опрыскивателем за счет дополнительной гибкости: трактор 

для выполнения сельскохозяйственных работ (включая опрыскивание), когда это 



необходимо, и обычный трактор, когда дело доходит до продажи машины 

(монтируемого опрыскивателя). Размеры емкости варьируют в пределах 

1500-2000 литров. 

Комбинация трактор / опрыскиватель с шарнирной рамой использует 

специальное устройство, которое соединяет трактор (за исключением передней 

оси) со стандартным опрыскивателем. Этот тип опрыскивателя очень хорошо 

соблюдает технологическую колею, поскольку точка опоры находится 

посередине между осями. Одним из преимуществ является то, что старый трактор 

может быть использован в качестве силового агрегата, тем самым уменьшая 

стоимость и позволяя использовать трактор или продать его раздельно. 

Со всеми видами опрыскивателей оператор должен учитывать влияние 

скорости при повороте с полным баком на склоне, особенно когда используются 

высокий колесный клиренс. 

Модификация существующего опрыскивателя 

Существующий опрыскиватель может быть модифицирован, чтобы 

увеличить выходной параметр или просто обновить его компоненты. Владелец 

опрыскивателя может, например, рассмотреть вопрос об увеличении ширины 

штанги, будь то покупка, либо прокат более широкой штанги (при условии, что 

шасси достаточно сильное). 

Многие современные узлы для обновления опрыскивателей можно 

купить с помощью каталогов или через Интернет, и они могут быть доставлены 

производителями распылителей и специализированных компонентов. Эти 

всеобъемлющие каталоги и веб-страницы иллюстрированы отличными 

диаграммами и помогают при модификации опрыскивателя на ферме. 

Ряд производителей предлагают электронные пособия, которые 

помогают контролировать опрыскиватель, самостоятельно наполнить шланги, 

брать химические пробы и т. д. Модификация имеющегося опрыскивателя – 

отличный способ улучшить выходной параметр системы опрыскивания в период 

финансовых трудностей. 

Домашняя конструкция 

Если фермер имеет склонность к механике или имеет компетентного 

механика и достаточно свободного времени, он может рассмотреть вопрос о 

изготовлении собственного опрыскивателя. Каталоги узлов опрыскивателя 

являются наиболее полезным источником информации, чтобы помочь в 

конструировании сельскохозяйственных опрыскивателей. 

Альтернативой самостоятельному изготовлению опрыскивателя является 

заказ на изготовление производителю; некоторые производители изготавливают 

опрыскиватели по спецификации клиента. Стоимость самоходного 

опрыскивателя может быть уменьшена путем использования существующего 

трактора качестве силового агрегата, как в традиционной конфигурации, так и в 

качестве комбинации трактор / опрыскиватель с шарнирной рамой. 

Подряд 

Владелец опрыскивателя должен рассматривать роль подрядной 

организации перед покупкой опрыскивателя. Специализированные операции 



 

опрыскивания, такие как использование транспортных средств с низким 

давлением на землю или опрыскивание с высоким клиренсом, могут потребовать 

значительных финансовых затрат - фермеры должны рассмотреть возможность 

использования подрядчика на проведение таких операций. Кроме того, после 

покупки специализированного опрыскивателя фермер может иметь время, чтобы 

наладить бизнес в качестве подрядчика и, таким образом, способствовать 

распределению высокой стоимости. 

Опрыскивание с воздуха, как правило, выполняется специализированной 

подрядной организацией и может быть финансово привлекательным для 

некоторых фермеров, особенно когда требуется запоздалое применение 

(например, контроль вредителей на картофеле). 

 

Покупка опрыскивателя 

Конструкция 

Требуется прочность (долговечность). 

Емкость 

Емкость должна быть изготовлена из коррозионностойких материалов, 

таких как пластик, стекловолокно или нержавеющая сталь и соответствующим 

образом закреплена на раме. Нержавеющая сталь прочнее, но тяжелее. Очень 

важно хорошее перемешивание в баке, чтобы гарантировать, что химические 

вещества тщательно смешаны, таким образом проверьте, что насос достаточно 

мощный, особенно при наличии больших штанг или оснащении дополнительным 

смесителем. Доступ для заправки емкости является наиболее важным, так что 

проверьте высоту и легкость заполнения. Многие современные опрыскиватели 

оснащены шлангом для самостоятельной заправки воды и промывочным баком 

для химикатов. Рекомендуется использовать аппараты для промывки емкости 

(маленькие вращающиеся диски или форсунки), оборудованные в верхней части 

емкости. Они уменьшают расход воды, сокращают время, необходимое, чтобы 

промыть емкость опрыскивателя и исключают загрязнение оператора. 

Насос 

Выбор между лопастным, мембранным, мембранным / поршневым или 

поршневым насосом. Использование диафрагменного или поршневого насоса, в 

то время как он более дорогой, означает, что меньшее количество подвижных 

частей входят в контакт с раствором. Фермер может считать такой объемный 

насос наиболее выгодным, особенно там, где требуется переменная скорость 

движения. Насос должен иметь высокую пропускную способность, в частности, 

когда установлены широкие штанги, обеспечивать хороший поток к 

распылителям, а также обеспечивать хорошее перемешивание всего содержимого 

емкости. Центробежные насосы могут обеспечить очень высокую скорость 

заполнения емкости. 

Штанги 

Штанги должны быть прочными и жесткими, но не слишком тяжелыми. 

Подвеска штанги очень важна, если следует избегать колебаний штанги в 

продольном и поперечном направлениях; стабильное положение штанги поможет 



более равномерному внесению. Рассмотрим различные недостатки в конструкции 

и дизайне штанги; дешевые штанги будет изнашиваться и ломаться быстрее. 

Последние конструкции включают стекловолоконные или нейлоновые 

облегченные штанги и используют ультразвуковой контроль высоты. Также 

должны быть рассмотрены системы складывания штанги; гидравлическое 

складывание, в то время как более дорогое, экономит время в поле и уменьшает 

загрязнение оператора, в то время как ручное складывание должно быть 

достаточно легким для выполнения одним человеком. Складывание штанги до 1/2 

или 1/4 ширины колеи полезно для полей сложной конфигурации, поскольку 

секции штанги отключают клапаны. Штанга должна быть установлена с 

устройством возврата штанги и устройством наклона штанги, если важным 

фактором выступает уклон поля. Увеличению скорости обработки способствует 

применение револьверных держателей форсунок, которые могут быть полезны, 

например, при десикации рапса, при помощи одного набора сопел опрыскивается 

верхняя часть культуры, другой набор используется для проникновения в 

культуру (на одной головке могут быть расположены форсунки с различным 

размером и углом распыла) 

Форсунки 

Необходимо учитывать форсунки, сделанные из современных 

материалов, которые долговечны, окрашены в различный цвет для легкого 

выбора и легко заменяются. С деталями форсунок необходимо обращаться в 

защитных резиновых перчатках. Быстро заменяемые револьверные держатели с 2 

или 4 форсунками сокращают время, необходимое для изменении нормы 

внесения - это особенно полезно для интенсивного фермера или подрядчика. 

Различные типы форсунок и темп износа различных материалов форсунок будет 

влиять на норму внесения и стоимость опрыскивания. Современные устройства 

против протекания используют резиновые диафрагмы, обеспечивая длительный 

срок службы и меньшее обслуживание. 

Фильтры 

Важно обеспечить соответствующую фильтрацию, чтобы поддерживался 

и оставался точным выходной параметр опрыскивателя; плохая фильтрация 

приводит к чрезмерному износу сопла и засорению сопла. Если фермер намерен 

использовать мелкий распыл, в систему могут быть установлены дополнительные 

фильтры. Должна быть рассмотрена доступность фильтр для технического 

обслуживания. 

Трубы и шланги 

Проверьте размер шлангов. Большие отверстия обеспечивают хороший 

поток и снижают пенообразование. Проверьте прочность используемых 

материалов (например, проверьте, что трубы не перегибаются и не уменьшают 

или останавливают поток). 

Рама 

Рамка должна быть легкой, но достаточно крепкой для ухода, который 

может получить на ферме. Должна быть рассмотрена общая численность 

опрыскивателей. Опрыскиватель должен быть хорошо изготовлен с помощью 



 

прочных, надежных материалов, но не слишком тяжелым. Тяжелый 

опрыскиватель с большой емкостью вызовет уплотнение почвы на большинстве 

почв. Выбор шин влияет на степень уплотнения и нужно проверить, что 

альтернативные размеры шин доступны для любой модели. Низкое давление в 

шинах является наиболее полезным, если опрыскивание производится поздней 

осенью или ранней весной; аналогично, узкие шины для пропашных культур 

обеспечивают минимальный ущерб урожаю и высокий клиренс для дальнейших 

обработок. Покупатель должен убедиться, что мост опрыскивателя позволяет 

установить шины большого диаметра, поскольку дорожный просвет важен для 

минимизации ущерба урожаю. Должна быть рассмотрена стоимость различных 

шин, особенно, если они импортируются. 

Управление 

Важно иметь хороший доступ к органам управления из кабины трактора, 

особенно для тех, кто применяет токсичные препараты. Должна быть 

рассмотрена возможность использования электронных или кабельных элементов 

управления; они увеличивают стоимость, но помогают обеспечить лучшую и 

более безопасную окружающую среду для оператора, позволяя ему 

сосредоточиться на точном вождении с нужной скоростью. 

Мониторинг 

Мониторы являются важным средством для повышения точности. 

Системы мониторинга могут быть частью автоматического контроля 

опрыскивания, если требуется. Чтобы получить лучшую из многих систему 

мониторинга, необходимо полностью понять, как работает система. 

Удобство присоединения 

Прицепные опрыскиватели зачастую проще присоединить, чем навесные 

опрыскиватели - с некоторыми опрыскивателями много времени может быть 

потрачено впустую, если их трудно присоединить. Ряд производителей 

использует более низкое навесное устройство для их навесных опрыскивателей. 

Другие производители устанавливают насос на раме опрыскивателя, что 

позволяет экономить время, затрачиваемое на попытку соединить насос с цепным 

приводом на тракторе. Ряд производителей предлагают направляющие 

устройства для установки на некоторых тракторах, таких как M.B. Tracs, Chaviots 

и JCB Fastracs, например. 

Стоимость 

Капитальные затраты на опрыскиватель очень важны, как и его 

ликвидационная стоимость, так что убедитесь, что опрыскиватель сохраняет 

свою стоимость. Могут быть рассмотрены альтернативные методы 

финансирования, такие как лизинг. Затраты могут быть уменьшены путем более 

частого применения опрыскивателя (например, для применения на внесении 

жидких удобрений или путем использования шин с низким давлением на грунт, 

чтобы увеличить сезон применения). 

Схемы проката предлагает ряд компаний, особенно, поставщики жидких 

удобрений, и они весьма привлекательны. Они часто включают в себя ежегодное 

обновление и сервисное техническое обслуживание. 



Расходы на техническое обслуживание также должны быть внимательно 

рассмотрены, так как эти затраты могут быть довольно высокими. 

Дилер машины 

Вблизи от надежного дилера может быть обеспечено быстрое 

обслуживание, когда опрыскиватель ломается. Также должны быть рассмотрены 

наличие и стоимость запасных частей от поставщика. 

Простота обслуживания 

Хорошее техническое обслуживание обеспечит точность и 

опрыскиватель должен быть разработан, чтобы упростить техническое 

обслуживание (например, должна быть возможность освободить его от всех 

жидкостей, чтобы избежать урона от льда; фильтры должны быть легко 

демонтированы или должна быть система самостоятельной промывки, чтобы 

обеспечить хороший поток жидкости). 

Оператор 

Оператор должен быть ответственным, хорошо обученным и 

мотивированным. Степень сложности опрыскивателя может быть слишком 

велика для некоторых людей, так что это диктует необходимость обучения 

оператора. Должна быть представлена всесторонняя инструкция (руководство по 

эксплуатации), которая подробно объясняет особенности опрыскивателя, но 

обучающие компании, таких как ATB Landbase и большинство производителей 

предлагают соответствующие учебные курсы. Все операторы должны достичь 

уровня компетентности (например, по стандарту Национального 

Профессионального Экзамена) в целях обеспечения безопасного и правильного 

применения сельскохозяйственных химикатов. Квалифицированный оператор 

гарантирует точность применения. Многие современные опрыскиватели имеют 

дополнительный резервуар для воды для предоставления оператору чистой воды 

для мытья рук после настройки машины. Комфорту оператора и безопасности 

должны уделять первоочередное внимание, особенно, если он тратит много часов 

на опрыскивание в течение сезона. 

Двойное использование 

Двойное использование опрыскивателя предлагает оператору уровень 

гибкости и, во многих случаях, снижение расходов на машину. Примеры 

двойного использования опрыскивателей включают внесение пестицидов / 

жидких удобрений. 

Личные предпочтения 

Заключительное соображение – это личные предпочтения. Это может 

быть основано на собственном опыте, полученном в течение многих лет 

опрыскивания. Консультация может быть получена у специализированного 

консультанта или соседнего фермера, который имеет опыт работ на аналогичном 

типе земель и в подобном климате. Консультации также могут исходить от 

дилеров машин, которые, как и соседние фермеры, имеют опыт по местным 

условиям. 

После рассмотрения всех предыдущих пунктов необходимо составить 

короткий список подходящих опрыскивателей, а затем увидеть их демонстрацию 



 

на вашей ферме, сравнивая каждый опрыскиватель для ваших полевых условий и 

вашего уровня эксплуатации и управления. 

 

Выбор оборудования для растениеводства 

Затраты на возделывание урожая должны быть тщательно 

проанализированы, поскольку затраты на труд и технику могут составить более 

50% от общей стоимости выращивания урожая. Затраты на предпосевную 

обработку почвы могут составлять более двух третей фиксированных расходов, 

таким образом предполагая большие возможности для сокращения - некоторые 

фермеры могут сократить их до 30%. Требуется более дешевая обработка почвы. 

Фермеры должны рассмотреть следующие вопросы: 

• снижение затрат на машины за счет уменьшения обработки почвы без 

потери урожайности; 

• повышение урожайности за счет сокращения повреждения почвы путем 

добросовестного своевременного выполнения работ; 

• снижение затрат машины путем использования оптимального, а не 

чрезмерно высокого уровня мощности; 

• повышение урожайности с помощью глубокого рыхления, если 

необходимо; 

• выбор оптимальных методов обработки почвы для вашей фермы. 

Фиксированные расходы привлекли большое внимание в последние годы 

с применением энергетических комбинаций борона / рыхлитель, 

широкозахватных комбинаций культиватор / рыхлитель, техника для 

безотвальной и минимальной обработки. Комбинирование 

почвообрабатывающей техники часто уменьшает количество тракторов и 

сельскохозяйственных рабочих или, как альтернатива, позволяет обрабатывать 

гораздо большие площади. На протяжении многих лет некоторые фермеры были 

виновны в рекреационной обработке, создавая слишком неглубокое семенное 

ложе от множества проходов, в результате чего почва уплотнялась от колес 

тракторов. 

Высокая фиксированная производительность оборудования во многих 

случаях предполагает следующие преимущества: 

• уменьшается число проходов; 

• улучшается своевременность выполнения работ пока условия хорошие; 

• уменьшается мощность и затраты на рабочую силу в расчете на 1 га. 

 

Тип почвы, погода и энергетические требования будут влиять на 

принятие решения. Высокопроизводительное оборудование, как правило, 

большое, тяжелое и требует большого трактора высокого тягового класса. 

Выходной параметр широкозахватной комбинации культиватор / 

рыхлитель должен быть рассчитан с помощью компьютерной программы 

Workrate, описанной в главе 4 и Приложении А. Такие детали, как скорость 

загрузки, время на транспортировку и производительность в любое время, 

должны оцениваться на основании предварительной консультации с 



консультантами или при посещении фермеров, которые уже имеют такое 

оборудование. 

Исследования, проведенные на научно-исследовательской станции 

Лонг-Эштон в рамках проекта Менее Интенсивное Земледелие и Окружающая 

Среда (LIFE), предоставили руководство для сравнения фиксированных затрат и 

изучали использование энергии для различных сельскохозяйственных культур и 

разработки методов. См Donaldson и коллеги (1994). 

Общая стоимость использования широкозахватных комбинаций 

культиватор / рыхлитель и трактора должна быть рассчитана с помощью 

стоимостного калькулятора в Приложении B и описывается в главе 7. 

Необходимо соблюдать осторожность, рассматривая подержанную машину, 

поскольку замена сошников на таких больших машинах дорогостоящая операция, 

и это должно быть отражено в покупной цене. 

Расходы, связанные с возделыванием урожая традиционными 

средствами, такими как плуг, диски и культиваторы должны быть оценены по 

сравнению с затратами на современную технику. Частное бюджетирование и 

анализ безубыточности, описанные в главе 7, также должны быть выполнены, 

поскольку много подрядчиков предлагают учреждениям свои услуги. 

После того, как финансовые последствия изменений в технике были 

проверены, фермеры должны рассмотреть последствия для земли, труда и 

капитала. 

 

Факторы, влияющие на стоимость сельскохозяйственной техники 

Почва и местность 

Региональные различия в почве означает, что будет необходимо 

различное оборудование (например, тяжелые глинистые почвы нуждаются в 

более сильном оборудовании, создавая высокую потребность в мощных боронах, 

плугах и т.д.). Легкие каменистые почвы требуют предохранительных устройств 

на плугах и культиваторах. Многие фермеры, расположенные в холмистой 

местности, часто предпочитают базовое, узкоспециализированное оборудование 

для работы на холмах. 

Программа посева (возделывания) 

Диапазон культур, выращиваемых в регионе (например, картофель, 

сахарная свекла, кукуруза, пастбища) определяет необходимость и, 

следовательно, стоимость машин. 

Экономика 

Если существует хорошая сельскохозяйственная экономика, то имеется 

спрос на машины хорошего качества и цены остаются устойчивыми. Финансовая 

депрессия в сельском хозяйстве подавляет спрос и ослабляет стоимость на 

вторичном рынке. Сильная зарубежная экономика вызывает спрос на тракторы и 

комбайны, хотя некоторое импортированное оборудование иногда пользуется 

спросом в стране происхождения. 

Производитель 



 

Хороший, известный, уважаемый производитель с хорошим товарным 

знаком будет пользоваться большим спросом и поддерживать высокий уровень. 

Часто маркетинговые программы, такие как бюджетное финансирование, 

субсидирование предлагают схемы финансирования под 0%, и/или 

дополнительные скидки на новые машины будут иметь значительное влияние на 

стоимость подержанной машины. Новую сельскохозяйственную технику от 

производителей из стран бывшего Восточного Блока можно купить недорого, в 

результате чего ее остаточная стоимость будет низкой. 

Дилеры 

Место расположения и репутация местных дилеров и поставка ими 

запасных частей влияет на стоимостные показатели. 

Расходы 

Стоимость ремонта старых машин становится слишком дорогой, если 

повышается цена запасных частей (например, импортированные машины из 

страны с сильной валютой, такой как Германия). 

Машина 

Специальные машины, изготовленные в небольших количествах, 

например, комбайны для уборки гороха и бобовых, как правило, сохраняют 

относительно высокую остаточную стоимость, но только в тех регионах, где есть 

спрос. Большие тракторы и высокопроизводительное оборудование становится 

трудно продать через два-три года (например, 6 м агрегат, который посеял 2000 

га, нуждается в новом наборе зубьев или лап культиватора). Бывший в 

употреблении зерноуборочный комбайн с высокой пропускной способностью 

может быть привлекательным для небольших фермеров, которые могут купить 

его по разумной цене и получить лучший результат, чем тот, если бы они купили 

новый, более маленький комбайн. 

Простота часто является более предпочтительной, но некоторые 

фермеры в состоянии справиться со сложной электроникой. С другой стороны, 

сложный механизм может быть трудно отремонтировать, и он станет 

непопулярным на аукционах, где ему будет назначена меньшая стоимость. 

Машины, которые не в состоянии работать или имеющие недостаточную 

надежность, скоро становятся известными в сельскохозяйственном обществе и 

быстро теряют стоимость, но противоположное имеет место с хорошими 

машинами. 

Оборудование, используемое для отдельного сезона, такие как 

пресс-подборщики сена, опрыскиватели и комбайны подвержены колебаниям 

цен. Перед сезоном и в начале сезона работ значения из-за спроса и, 

следовательно, цена уменьшается в конце сезона. Сделки должны совершаться не 

в период сезона работ. 

Состояние 

Внешний вид очень важен. Если внешний вид сохранен в целости и 

отсутствует ржавчина, то машину будет легче продать и поддерживать значение 

цены. Если все компоненты находятся в рабочем состоянии, все рычаги 

по-прежнему работают и никакие части не отсутствуют, то хорошее состояние 



продлит срок службы машины и повысит ее стоимость. Правильное хранение 

машины защищает ее внешний вид и продлевает срок эксплуатации, поддерживая 

значение цены. Полная история обслуживания повышает конкурентоспособность 

и возможность последующей продажи. 

Рынок 

Мода влияет на стоимость оборудования (например, поворотные плуги и 

почвенные рыхлители). Когда новая идея имеет доминирующее влияние, 

значения цены остаются устойчивыми. Большинство фермеров довольно 

проницательные и ожидают несколько лет перед покупкой. Хороший, влажный 

сезон обычно сортирует новые идеи и приводит к небольшому спросу на такое 

оборудование. 

Избавление от арендованного парка может оказывать заметное влияние 

на остаточную стоимость (например, парк арендованных тракторов продается 

финансовому учреждению или банк изымает их у большой сельскохозяйственной 

компании или подрядчика). В результат десятки машин попадают на рынок 

одновременно, поставка превышает спрос и ослабляет рынок. 

Оценка машины 

Фермеры должны знать стоимость своего оборудования. Оценки могут 

проводиться дилерами машин, инженерами или оценщиками из земельных 

агентств. Следует отметить следующие области: 

Самоходная техника 

Основные направления для наблюдения: общий вид / состояние, 

двигатель, трансмиссия / гидравлика, шины и диски, кабина. 

При инвентаризации машины должна быть представлена следующая 

информация: марка, модель / спецификация, регистрационный номер, возраст, 

часы наработки, размер (л.с. / рабочая ширина / пропускная способность), 

дополнительное оборудование (жатки, погрузочные приспособления, весовое 

оборудование, LGP шины и т.д.). 

Оборудование 

Основные направления для наблюдения: общий вид / состояние, шины / 

диски, ремни / цепи. 

Контролируйте при инвентаризации: марка, модель / спецификация, 

серийный номер, возраст, размер (ширина / емкость / количество рядков или 

борозд и т.д.), дополнительное оборудование (маркеры / аппликаторы, 

оборудование для мониторинга и т.д.). 

Стационарное оборудование 

Основные направления для наблюдения: общий вид / состояние, 

безопасность, ремни / цепи, мобильность (труд / транспорт / повторный ввод в 

эксплуатацию) 

Контролируйте при инвентаризации: марка, модель / спецификация, 

возраст, пропускная способность, например, т/ч. 

 



 

Информация об уровне стоимости оборудования может быть получена от 

местных дилеров машин, из рекламы в сельской прессе или в Интернете и по 

ценам, полученным на аукционах и фермерских продажах. 

Приложение C содержит информацию о проведении детального 

обследования используемого оборудования перед его покупкой. 

 

Глава 7 

Затраты на эксплуатацию машин 
Контроль расходов на машины является ключевым фактором в 

повышении рентабельности фермы. Стоимость работы машин является на 

сегодняшний день наиболее сложной из всех постоянных затрат (рисунок 7.1), но 

именно по этой причине она предлагает наибольшие возможности в достижении 

их уменьшения. 

 

 

 

Рисунок 7.1 Распределение типичных затрат на машины 

 

Для анализа затрат на машины должен быть использован системный 

подход и также следует использовать хорошую схему контроля, чтобы точно 

определить, где растут расходы. Тщательное планирование поможет с будущими 

инвестиционными решениями и определениями, мониторинг и снижение затрат 

на машины поможет фермеру смотреть в будущее с уверенностью. Вот почему 

необходимо знать уровень расходов: 

• хорошее управление фермой включает в себя знание первоначальных 

затрат фермерского бизнеса, в частности, расходов на оплату труда и 

оборудование; 

• всегда должны быть рассмотрены альтернативы собственному 

владению в попытке найти наименее затратный способ получения 

сельскохозяйственной техники. Знание текущих расходов на технику позволяет 

проводить сравнения; 

• всегда должны рассматриваться новые методы производства; 

• будущие изменения в сельскохозяйственной деятельности; 

• изменения в финансовой политике. 

 

Насколько важны затраты на технику? 



На многих фермах 30-40% постоянных издержек могут быть отнесены к 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. Если включается оплата труда, то 

эта цифра может быть выше, чем 60-65%. На некоторых фермах затраты на труд и 

технику может достигать поразительных 90%. 

Измеряйте расходы на технику, ведя хороший учет и сравнивая с 

другими на основе собственных данных управления фермой и фермерских групп. 

Постоянные издержки 
Постоянные затраты в целом фиксированы и не изменяются 

пропорционально в зависимости от применения машин. Они включают в себя: 

• амортизация; 

• финансовые расходы; 

• отчисления в дорожный фонд; 

• страхование; 

• хранение. 

 

Амортизация 

Амортизация – это оценка суммы, на которую стоимость актива падает в 

период владения. Годовая амортизация это отчисления из доходов конкретного 

года, которые позволяют фермеру создать резервный фонд для замены актива. 

Есть три способа начисления амортизации на сельскохозяйственную технику: 

1. Линейный способ амортизации: первоначальная стоимость минус 

стоимость продажи, деленное на количество лет владения. 

Пример 

Сельскохозяйственная машина стоит £ 20 000 и ее ориентировочная цена 

продажи составляет £ 5 000 через пять лет. 

£ 20 000 - £ 5 000 = £ 15 000/5 = 3 000 фунтов 

Это очень простой метод расчета амортизации, поскольку он использует 

«оценочную» стоимость продажи, не принимает во внимание инфляцию в 

течение 5-летнего периода и сумма, установленная на каждый год, не 

реинвестируется в целях получения процентов. 

 

2. Уменьшающегося остатка: постоянный процент от записанного 

значения стоимости. Записанное значение стоимости минус постоянная 

процентная ставка амортизации, распределено по количеству лет. 

Пример 

Сельскохозяйственная машина стоит £ 20 000 и обесценивается на 25% в 

год. 

Конец 1 года: £ 20 000 - 25% (£ 5000) = £ 15 000; 

Конец 2 года: £ 15 000 - 25% (£ 3750) = £ 11 250; 

Конец 3 года: £ 11 250 - 25% (£ 2812) = £ 8438; 

Конец 4 года: £ 8438 - 25% (£ 2109) = £ 6329; 

Конец 5 года: £ 6329 - 25% (£ 1582) = £ 4747. 

Этот метод дает более реалистичную, быструю амортизацию в первые 

годы, но предполагает, что 25% является правильной ставкой амортизации, что 



 

нет инфляции в течение пятилетнего периода и что сумма, отложенная ежегодно, 

не реинвестируется в целях получения процентов. 

 

3. Сумма чисел: первоначальная стоимость минус стоимость продажи 

после нескольких лет нахождения в собственности делится на сумму чисел лет. 

Пример 

Сельскохозяйственная машина стоит £ 20 000 и ее ориентировочная 

стоимость продажи составляет £ 5000 через 5 лет. Амортизация всего = £ 15 000. 

Сложите цифры (добавляйте годы чтобы получить сумму для каждого 

года): 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15. 15 000 фунтов делится на 15 = £ 1000 для каждого года. 

Амортизация в 1-й год: £ 1000*5 = 5000 фунтов; 

Амортизация в 2-й год: £ 1000*4 = £ 4000 фунтов; 

Амортизация в 3-й год: £ 1000*3 = 3000 фунтов; 

Амортизация в 4-й год: £ 1000*2 = 2000 фунтов; 

Амортизация в 5-й год: £ 1000*1 = £ 1000 фунтов. 

Это более сложный метод, чем линейный или уменьшающегося остатка. 

Выбор правильной нормы амортизации очень важен. Слишком высокая 

цифра может привести к дополнительной оплате в Налоговое Управление. 

Амортизационные деньги должны быть отложены в фонд замены для того, чтобы 

избежать проблемы старения парка машин и не остаться без денег для их замены. 

Глава 12 детально рассматривает политику замены, при гарантии наличия 

доступных денег. В периоды высокой инфляции годовой показатель амортизации 

должен быть скорректирован, чтобы обеспечить достаточные средства, которые 

должны быть отложены. 

Выбор нормы амортизации 

Важно отметить, что различные марки и модели машины 

обесцениваются в разных суммах (таблица 7.1). Имеются существенные различия 

в процентах на амортизацию между популярными тракторами западных 

производителей и тракторами бывшего Восточного блока. При рассмотрении 

нормы амортизации фермеры должны исследовать послужной список этой 

конкретной марки и модели. Сведения о остаточной стоимости подержанной 

машины могут быть получены из рекламы в сельской прессе, множества 

опубликованных аукционов, буклетов «перепродажи» и от дилеров машин. 

Имеется много факторов, которые влияют на стоимость подержанных машин, как 

описано в главе 6. Обзоры популярных тракторов за последние пять лет 

показывают, что не все тракторы обесцениваются на одну и ту же сумму 

ежегодно. Амортизация зависит от стоимости при перепродаже; цена машины в 

счет оплаты новой зависит от «сделки», предлагаемой в момент продажи – само 

по себе это не удивительно, но трудно определить амортизацию. 

Три метода амортизации, описанные выше, также предоставляют 

различные ежегодные нормы амортизации, как показано в примере на рисунке 

7.2. 

 



Таблица 7.1 График амортизации (на основе среднего использования 

за год: 100 часов) 

Среднее уменьшение стоимости - % от цены покупки 

Периодичность 

обновления 

(годы) 

Комплексная ставка 

амортизации, 

например картофеле- 

горохоуборочных 

комбайнов, % 

Установленные 

машины, например, 

тракторы, комбайны, 

пресс-подборщики и 

т.д., % 

Простое 

оборудование, 

например, плуги, 

культиваторы, 

прицепы, % 

1 40 30 20 

2 27.5 20 15 

3 20* 16 12.5 

4 17.5** 14.5 11.5 

5 15*** 13 10.5 

6 13.5 12 9.5 

7 12 11 9 

8 11 10 8.5 

9  9.5 8 

10  8.5 7.5 
 

* типовая частота обновления при интенсивной работе; 

** типовая частота обновления при умеренной нагрузке; 

*** типовая частота обновления при легкой нагрузке. 

 

 

 

Финансовые расходы 

Финансовые расходы – это расходы заемного капитала от человека или 

компании, предоставляющей деньги. Если вы используете свои собственные 

деньги, желательно записывать на счет «альтернативные издержки», поскольку 

капитал не доступен для инвестиций в других местах. 

Финансовые расходы основаны на ставке, определяемой финансистом, 

которая может учитывать только процент или процент и капитал, в зависимости 

от структуры и типа кредита (таблица 7.2). Процентная ставка взимается в 

зависимости от преобладающих банковских процентных ставок на момент взятия 



 

кредита, учитывая многие другие факторы, такие как риск и безопасность. Крайне 

важно, чтобы потенциальный заемщик понимал основы кредита, в том числе 

процентные ставки и сроки оплаты. Важно также помнить, что финансисты не 

являются официальными благотворительными организациями и являются, по 

сути, очень прибыльными компаниями. 

 

Таблица 7.2 Банковский кредит с расчетом ежегодных выплат по 5-летнему 

кредиту 

Год 8% 10% 12% 14% 

I C I C I C I C 

1 80 170 100 164 120 157 140 151 

2 66 184 84 180 101 175 119 172 

3 52 199 66 198 80 197 92 196 

4 36 215 46 218 56 221 67 224 

5 19 232 24 240 30 248 36 257 

  1000  1000  1000  1000 
 

Примечания: I = выплаты процентов за 1000 фунтов стерлингов 

C = погашения капитала за 1000 фунтов стерлингов 

 

Пример 

Acorn Farm хочет занять £ 20 000 на пять лет при ставке кредита 8% 

годовых. Кредит состоит из процентных платежей и погашения капитала каждый 

год. 

Кредит £ 20 000 на пять лет под 8% годовых 

 

 Проценты Возврат капитала 

Год 1 20x 80 = 1600 20x 170 = 3400 

Год 2 20 x 66 = 1320 20x 184 = 3680 

Год 3 20x 52 = 1040 20x 199 = 3980 

Год 4 20 x 36 = 720 20 x 215 = 4300 

Год 5 20x 19 = 380 20 x 232 = 4640 

  20000 
 

Примечание: общий капитал и проценты для погашения составляют около 5000 

фунтов стерлингов каждый год 

Уменьшающийся балансовый метод для расчета выплат по кредитам: 

Начисление процентов за любой год = остающееся заимствование, умноженное 

на ставку 

Оплата капитала за любой год = начальная сумма кредита, разделенная по сроку 

 

Проценты могут начисляться на сумму кредита или, как вариант, 

поскольку амортизация позволяет откладывать долю капитала каждый год, может 

быть более реалистичным начислять проценты на вложенный капитал, который 



составляет среднее значение между ценой покупки и ценой продажи. Процентные 

ставки обычно указываются как: 

• ARP (годовая процентная ставка). ARP является истинной сложной 

процентной ставкой и, по закону, требуется, чтобы она была указана в 

регулируемых финансовых договорах. 

• PAF (чистая годовая ставка). PAF является чистой процентной ставкой. 

Начисление процентов за любой год равно начальной сумме кредита, 

умноженной на процентную ставку, и оплата за капитал за любой год равна 

исходной сумме кредита, распределенной по сроку. 

Пример 

Acorn Farm хочет занять 20 000 фунтов в кредит на 5-летний период под 

8% по фиксированной ставке. Кредит состоит из процентных платежей в размере 

£ 1600 в год и пяти ежегодных выплат капитала £ 4000 в год. Интересно отметить, 

что в начале пятого года, только 4000 фунтов стерлингов кредита остаются 

непогашенными. Процентная ставка в этом году является: 

1600*100/4000 = 40% 

Сумма непогашенного кредита снижается в течение периода, когда она 

выплачивалась. Результатом является то, что действительная процентная ставка 

(ARP) на непогашенную часть кредита почти в два раза выше чистой ставки. 

(Действительная ставка, рассчитанная банками и некоторыми 

финансовыми учреждениями, составляется ежемесячно) 

 

Отчисления в дорожный фонд 

Отчисления в дорожный фонд – бюджетный сбор, взимаемый 

правительством, касается тракторов. 

 

Страхование 

Фермерская политика страхования может обеспечить комплексную 

гарантию (покрытие) для сельскохозяйственных средств и орудий. Она может 

быть основана на базовой гарантии (покрытии) по минимальному значению, а 

затем премии для каждых £ 1000 стоимости до согласованных пределов. Иногда 

комплексная страховка покрывает ущерб навесного оборудования (кроме 

плугов). 

Хранение 

Дождь, изморозь и снег, выпадающие на сельхозтехнику зимой, делают 

больше, чем просто покрывая ее, это также уничтожает инвестиции. Солнечный 

свет в течение летних месяцев также влияет на пластмассу. Хранение 

оборудования в помещении в результате приведет к следующему: 

• более высокая остаточная стоимость; 

• меньше ремонтов; 

• сокращение времени простоя. 

 

Стоимость хранения сельскохозяйственной техники является важной, но 

часто фермеры не в состоянии ассигновать средства. Техническое обслуживание 



 

хозяйственных построек стоит дорого и если хранятся хорошие записи расходов, 

то затраты (средства) могут быть выделены. Расходы на возведение здания для 

хранения сельскохозяйственной техники могут быть отнесены к годовым 

затратам на эксплуатацию оборудования. 

 

Переменные издержки 

Переменные затраты изменяются в общем и изменяются в прямой 

зависимости от использования оборудования. Они включают в себя: 

• ремонт и обслуживание; 

• топливо и смазочные материалы; 

• труд. 

 

Ремонт и техническое обслуживание 

Ремонт и техническое обслуживание будет изменяться на протяжении 

всей жизни сельхозтехники. Изменения зависят от многих факторов, в том числе 

производителя, модели, стандарта обслуживания, ухода и использования 

оператором. 

На рисунке 7.3 обратите внимание на пики и впадины расходов, которые 

возникают в возрасте 5, 7 и 9 лет в связи с капитальным ремонтом двигателя и 

трансмиссии. Стоимость ремонта постепенно увеличивается с возрастом, но 

также происходят пиковые расходы в связи с необходимостью замены шин, 

капитального ремонта двигателя и замены сцепления и т.д. 

Имеется ряд проведенных исследований по стоимости ремонта и 

технического обслуживания. Ряд учебников по управлению хозяйством также 

содержат соответствующую информацию. Большая изменчивость имеет место 

между отдельными моделями, а не производителями. 
 

 
Рисунок 7.3 Годовые затраты на ремонт и обслуживание трактора 

мощностью 85кВт 

 

Таблица 7.3 Расчетные годовые затраты на ремонт (в процентах от цены 

покупки) 

 Примерное годовое 

использование (час) 

Дополнительное 

использование на 100 час 

 500 750 1000 1500 ADD 



 (%) (%) (%) (%) (%) 

Тракторы 5 6.7 8.0 10.5 0.5 
 

 Примерное годовое 

использование (час) 

Дополнительное 

использование на 

100 час 

 50  100 150 200 ADD 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

Уборочные машины 

Зерноуборочные комбайны, самоходные и с 

приводом от двигателя 

1.5 2.5 3.5 4.5 2.0 

Зерноуборочные комбайны с приводом от 

ВОМ, кормоуборочные комбайны, 

пресс-подборщики, картофеле- 

свеклоуборочные комбайны 

3.0 5.0 6.0 7,0 2.0 

Другое оборудование и машины 

Группа 1 

Плуги, культиваторы, зубовые бороны, 

рыхлители, подборщики-погрузчики 

картофеля 

4.5 8.0 11.0 14.0 6.0 

Группа 2 

Плуги, культиваторы, жатки 

4.0 7.0 9.5 12.0 5.0 

Группа 3 

Дисковые бороны, машины для внесения 

минеральных и органических удобрений, 

комбинированные посевные агрегаты, 

картофелепосадочные агрегаты, косилки 

3.0 5.5 7.5 9.5 4.0 

Группа 4 

Валкообразователи, ворошилки, грабли, 

сеялкиs, кормоуборочные комбайны, 

полуавтоматические картофелесажалки и 

овощные сеялки, междурядные 

культиваторы 

2.5 4.5 6.5 8.5 4.0 

Группа 5 

Сеялки точного высева, доильные установки, 

гидравлические погрузчики, простые 

картофелесажалки 

2.0 4.0 5.5 7.0 3.0 

Группа 6 

Сушилки, зерноочистительные машины, 

рулонные пресс-подборщики, мельницы, 

кормосмесители, молотилки 

1.5 2.0 2.5 3.0 0.5 

Если известно, что высокая цена покупки является следствием 

высокого качества и долговечности, или низкой цене соответствует высокая 



 

степень износа и поломки, то необходимо выполнить корректировку данных 

в таблице. 
 

Пример 

Новый трактор стоимостью £ 40 000 не имеет затрат на ремонт в течение 

первого года, потому что они покрываются гарантией (при условии, что трактор 

не поврежден). Во второй и последующие годы расходы на рисунке 7.3 можно 

считать, если бы не была куплена расширенная гарантия. Кроме того, если бы 

была приобретена та же марка и модель трактора бывшая в эксплуатации, то она 

понесет аналогичные сборы на ремонт и техническое обслуживание, но на основе 

первоначальной стоимости капитала. 

Обратите внимание, что ремонт почвообрабатывающих орудий в таблице 

7.3 основан на «нормальных» почвах. Расходы на обслуживание 

почвообрабатывающих орудий для меловых и песчаных почв или расходы 

ремонт для завалуненных почв может быть в два или три раза больше 

приведенных цифр. Отношение и мастерство оператора также повлияет на 

стоимость ремонт. 

Другие исследования предоставляют следующую информацию: 

• исследование Костволда показывает следующие расходы на ремонтные 

работы и техническое обслуживание в процентах от стоимости капитала: 

 

Возраст (лет) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 3 7 9 11 12 13 14 15 16 17 

 

Американские исследования отмечают, что затраты на ремонт и 

техническое обслуживание составляют 1,2% на 100 часов использования, 

умноженные на первоначальную стоимость трактора и ежегодник ASAE 

заявляет, что ремонт и техническое обслуживание трактора, основанные на сроке 

использования 10 000 часов, приравниваются к 

 

Накопленные часы % от стоимости капитала 

2500 9.8 

5000 29.7 

7500 56.8 

 

Важно отметить, что показатели одометра трактора не могут быть 

подлинным свидетельством фактически отработанного времени (см главу 8). 

Иногда в популярной сельскохозяйственной прессе появляется 

интересный обзор общих компонентов трактора, таких как радиатор, выхлопная 

труба, топливный насос, ремень вентилятора, и т.д. Они сделаны для интересного 

чтения (в познавательных целях), но, как всегда, вы получите то, за что вы 

заплатите. Если у вас имеется качественный трактор, и вы только замените часть, 

хотя и довольно дорогую часть, раз в десять лет, это намного предпочтительнее 



частой замены некоторых частей, даже если это дешевле, на конкурирующих 

тракторах. 

 

Топливо и смазочные материалы 

Информация по потреблению топлива легко доступна из справочников, 

брошюр некоторых производителей и от независимых испытательных 

организаций. 

Исследование Ханта в США показывает, что затраты на топливо и 

смазочные материалы представляют 30-40% от общего объема расходов на 

эксплуатацию трактора. Средний расход топлива может быть основан на 

следующем: 0,243 л/ч на 1 кВт мощности на ВОМ. Эта цифра основана на 

среднем значении всех независимых испытаний тракторов, проведенных в штате 

Небраска, США. Американский автор Лильедаль наблюдает ту же цифру. 

Университет штата Иллинойс исследовал процент времени, когда 

тракторы работают на отдельных уровнях мощности: 

 

Максимальная мощность (%) Общее время (%) 

свыше 80 16.8 (16,8%) 

60-80 23.9 (40,7%) 

40-60 22.6 (63,3%) 

20-40 17.5 (80,8%) 

менее 20 19.2 (100%) 

Примечание. В скобках – значения нарастающим итогом 

 

Для того, чтобы оценить использование топлива применяя приведенную 

выше таблицу, фермеры должны рассмотреть рабочую нагрузку, возлагаемую на 

трактор, и какие орудия используются. Использование мощной бороны весь день 

приведет к потреблению гораздо большего количества топлива, чем 

агрегатирование прикатывающих катков. 

Для большинства сельскохозяйственных операций в течение года 

трактор будет работать в среднем на 55% от его максимальной мощности. 

Средний расход топлива (л/ч) = 0,5*максимальная мощность на ВОМ 

(кВт)/удельный расход (кВт*ч/л) 

Пример 

Если значение расхода дизельного топлива 2.43 кВт*ч/л: 

Средний расход топлива (л/ч) = 0,5*максимальная мощность на ВОМ 

(кВт)/2,43 

 

Результаты испытаний трактора OECD могут показать различия в 

показателях расхода топлива на 10-15%. В группе тракторов мощностью 37 кВт 

(50 л.с.) имеется поразительная максимальная разница 24%. Несмотря на то, что 

стоимость 1 литра топлива рассматривается как достаточно низкая по сравнению 

с бензином, оно может добавить довольно большие годовые расходы во многих 

хозяйствах. Расход топлива должен быть рассмотрен (Таблица 7.4). 



 

 

Таблица 7.4 Расход топлива, обороты вала 

Марка и модель 

трактора 

Мощность 

двигателя, кВт 

© стандартная частота 

вращения вала 

мин
-1 

г/кВт*ч л/ч 

New Holland 6635 63.0@2500 мин
-1 

2200 241 16.7 

New Holland 7740 65.8@2050 мин
-1

 1900 240 19.1 

MF 4255 69.8@2200 мин
-1

 1902 242 18.6 

Case MX135 99.0@2200 мин
-1

 1877 226 27.0 

Fendt 515C 110@2300 мин
-1

 2070 240 28.7 

John Deere 7710 114@2100 мин
-1

 1730 227 32.8 

 

Затраты на смазочные материалы могут составлять 15% расходов на 

топливо. Смазочные материалы довольно дорогие и данные в справочнике 

трактора или комбайна покажут необходимое количество требуемого масла. 

Например, количество масла для заднего моста и гидравлической системы может 

быть довольно большим. Если сельскохозяйственная техника обслуживается в 

нужное время и замена масла проводится в соответствии с рекомендациями, то 

стоимость масел является важным фактором. 

Труд 

Существует много факторов, которые необходимо принять во внимание, 

чтобы оценить истинную стоимость рабочей силы. Они включают в себя 

основную еженедельную зарплату, сверхурочные, страховые взносы 

работодателей, праздники, а иногда и стоимость проживания. 

По данным опроса, проведенного Подрядными Организациями и 

Крупнотоварными Фермерами, не редкость, что теряется 40% полезного времени 

при выполнении полевых работ (рисунок 7.4). Конечно, инструктажи, 

техническое обслуживание и т.д. являются частью рабочего дня. Если сотрудники 

фермы хорошо мотивированы, имеют безопасные условия труда, вознаграждение 

и обучены, они будут заботиться об оборудовании намного лучше. 

 

 
Рисунок 7.4 Производительность 

 

Расчет эксплуатационных затрат на машины 

Таблица 7.5 показывает, как рассчитать эксплуатационные затраты на 

машины. Копия таблицы, в виде компьютерной программы для электронных 



таблиц, приводится в Приложении В. Компьютерная программа может быть 

набрана в стандартной электронной таблице в течение десяти минут. Изменяя 

количество часов или гектаров, отработанных за год, пользователь может увидеть 

экономический эффект от изменений масштаба и т.д. Изменение любого из 

входных параметров может быть осуществлено за считанные секунды. Общая 

стоимость в расчете на 1 час или на 1 гектар может быть использована для 

сравнения затрат с машинными рингами или расценками подрядчиков, с 

вариантами аренды машин и т.д. 

Частичные бюджеты 

Частичный бюджет может быть построен чтобы оценить потенциальный 

финансовый эффект от частичного изменения в сельскохозяйственной 

деятельности. В случае управления оборудованием, частичный бюджет может 

быть использован, чтобы увидеть потенциальный эффект от изменений в 

политике (например, владение комбайном в сравнении с использованием 

подрядчика для уборки урожая зерновых культур). 

Частичный бюджет рассматривает финансовые факторы, которые 

возникают как прямой результат внедрения изменений. Эти факторы включают в 

себя преимущества от изменений (получение дополнительной прибыли и 

сохранение затрат) и расходы, связанные с изменениями (дополнительные 

затраты и потеря доходов). 

Пример 

Acorn Farm рассматривает вопрос об использовании подрядчика для 

уборки 150 га зерновых или покупки нового комбайна. Компьютерная программа, 

Machinery Costs (Приложение B) была использована для расчета общей суммы 

расходов и расходов на 1 га. Использовали следующую входную информацию: 

Производительность комбайна: 12 тонн/час; 

Средняя урожайность зерновых: 8 т/га; 

Площадь зерновых: 150 га; 

Стоимость покупки комбайна: £ 120 000; 

Расчетная цена продажи после 5 лет: £ 50 000; 

Процентная ставка: 8%; 

Страхование и дорожный фонд: 1,5% от цены покупки; 

Стоимость хранения: 1% от цены покупки; 

Ремонт и запчасти: 4% от цены покупки; 

Затраты на рабочую силу в расчете на 1 га основываются на ставке 7.50 

£/час; 1.5 га/час = 7,5/1,5 = 5 £/га; 

Стоимость топлива в расчете на 1 га: 1.90 £/час, 1,5 га/ч = 1,90/1,5 = 1,27 

£/га; 

Ставка подрядчика: 80 £/га; 

Предельная выгода от своевременности, возникающая при 

использовании собственного комбайна: 10 £/га. 

На примере комбайна в Приложении B видно, что годовая стоимость 

владения составляет £ 29 500 или 197 £/га. 

 



 

Таблица 7.5 Расчет эксплуатационных затрат 

Цена покупки  55000.00 A 

Цена продажи после 5 лет (B) 30000.00 C 

Средняя стоимость A+C/2 42500.00 D 

Ставка 8% ставка * D 3400.00 E 

Ежегодная амортизация A-C /B 5000.00 F 

Страхование и дорожная лицензия 2% от A 1100.00 G 

Стоимость хранения 6% от A 3300.00 H 

Всего ежегодных постоянных 

затрат 

E+F+G+H 12800.00  

Часы или гектары работы 

ежегодно 

 1300.00 | J 

Постоянные затраты на 1 час или 

на 1 га 

l/J 9.85 K 

Эксплуатационные расходы на 1 

час или на 1 га 

   

Труд  7.50 L 

Топливо  1.90 M 

Запасные части и ремонт 4% of A/J 1.69 N 

Всего затрат на 1 час или на 1 га K+L++N 20.94 O 

 

Таблица 7.5 Частичный бюджет 

Стоимость изменений  Преимущества от изменений  

Потери выручки £ Получение выручки £ 

  £10/га дополнительный доход 1500 

Новые затраты  Экономия затрат  

Постоянные расходы    

Ежегодная амортизация 14000 Ставка подрядчика  

Интерес 8% на 

приобретенный капитал: 

6800 @ £80/га 12000 

Страхование 1800   

Расходы на хранение 1200   

Переменные издержки  r  

Ремонт/запчасти/топливо    

@ 32/га 4800   

Труд @5 £/ha 750   

Баланс (-15850)   

 13500  13500 

 

В примере, приведенном в таблице 7.6, видно, что затраты на изменения 

составили £ 29 350 и преимущества от изменения £ 13 500, что приводит к 



потерям в размере £ 15 850. Поэтому, лучше использовать подрядчика для уборки 

зерновых на 150 га. 

Для того, чтобы выяснить минимальную площадь, при которой право 

собственности является жизнеспособным предложением, может быть создан 

бюджет безубыточности. Точка безубыточности рассчитывается путем деления 

постоянных затрат комбайна на переменные затраты на гектар собственности. 

Постоянные годовые затраты / Старые и новые переменные затраты в 

расчете на 1 га 

(Амортизация + проценты + страховка + хранение) / (Ставка подрядчика -  

эксплуатационные расходы на комбайн) = (14000 + 6800 + 1800 + 1200) / 

(80-18.64) = 23800/61,36 = 388 га. 

 

 
Рисунок 7.5 Точка безубыточности для зерноуборочного комбайна 

 

Минимальная площадь зерновых, необходимая для обоснования покупки 

нового комбайна в Acorn Farm составляет 388 га, это довольно значительная 

площадь (рисунок 7.5). Преимущества / недостатки владения машинами по 

сравнению с альтернативными формами приобретения, такими как заключение 

контрактов, обсуждаются в главе 10. Компьютерная программа Machinery Cost 

(Приложение B), была использована для расчета общей суммы расходов и затрат 

на 1 га. Точку безубыточности можно также рассчитать с помощью этой 

программы. Стоимость работы подрядчика или машинного ринга может быть 

введена в ячейку электронной таблицы D35, и программа покажет две области, 

представляющие интерес: 

• общая стоимость в расчете на 1 га, ячейка D33; 

• годовая экономия от использования подрядчика / машинного ринга, 

ячейка D38. 

Изменяя площадь, обрабатываемую ежегодно, в ячейке D21, общая 

стоимость в расчете на 1 га, появляющаяся в ячейке D33, будет изменяться. 



 

Изменение площади обработки в ячейке D33 соответствует ячейке D35, которая 

предоставит вам область безубыточности. 

Следует отметить, что многие фермеры отмечают, что приведенные 

выше расчеты должны включать предельную выгоду от своевременного 

выполнения работ, возникающую при использовании своего собственного 

комбайна, скажем, 10 фунтов/га, но это спорный вопрос, если подрядчик 

прибывает на ферму вовремя. 

Вышеприведенные финансовые факторы лишь одни из многих 

соображений при обсуждении собственного владения машиной по сравнению с 

подрядчиками. Своевременность, площадь для уборки урожая, надежность, 

доступность рабочей силы и личные стандарты работы также должны быть 

рассмотрены. Развитие хороших деловых отношений с подрядчиком, 

планирование программы работ за несколько месяцев, и оплата счетов за 

оперативно проделанную работу поможет развить хорошие отношения. 

Дополнительные преимущества / недостатки обсуждаются в главе 10. 

 

 

Глава 8 
Определение, мониторинг и снижение затрат на машины 

Проверки машин, консультации и учет 
Целью любого хорошего бизнеса является формирование достаточной 

прибыли, чтобы обеспечить вознаграждение и покрыть будущие инвестиции: 

контроль затрат является жизненно важным. Внимание к деталям является 

ключом к хорошему управлению и, в то время как многие фермеры будут, как 

само собой разумеющееся, контролировать свои переменные издержки за счет 

точного учета, многие не станут утруждать себя применить такую же 

осмотрительность к легко заметным элементам эксплуатационных затрат на 

машины. 

Аудит машин и консультации 

Фермеры должны быть в курсе технических разработок, в частности, 

связанных с улучшением конструкции и производительности машин. 

Неспособность поддерживать хороший машинный парк приведет к устареванию 

сельскохозяйственного оборудования. Расходы на новое оборудование должны 

быть тщательно продуманы с учетом стоимости хороших подержанных машин, 

подрядчиков, машинных рингов и найма. Фермеры должны иметь достаточно 

оборудования для возделывания и уборки в течение рабочего сезона. 

Обзор большинства хозяйств показывает некоторые примеры 

избыточной механизации. Хороший аудит техники будет концентрировать 

внимание фермера относительно того, действительно ли стоит держать машину - 

когда он в последний раз ее использовал и какова ее финансовая ценность по 

сравнению с сельскохозяйственной ценностью? Помимо высвобождения 

некоторого капитала, хорошая продажа освобождает территорию фермы. Прежде 

чем может быть принято решение о истинной ценности или стоимости замены 

машины, фермер должен иметь на руках определенные факты и эти факты могут 



быть получены посредством хорошего учета работы машин и независимых 

консультаций. 

Контроль эксплуатационных расходов на машины 

Контроль расходов на оборудование является ключевым фактором в 

повышении рентабельности фермы. Падение прибыли привело многих фермеров 

к очень внимательному отношению к уровню мощности и политике замены 

оборудования. Исследования пахотных и крупных молочных хозяйств в течение 

последнего десятилетия привели к управлению механизацией, в частности, 

необходимости рассмотрения размера фермы, типа почвы и политики 

возделывания с числом занятых тракторов и персонала, для внимания многих 

фермеров. Типичные результаты исследования показывают экономию за счет 

роста производства, показывая падение с 2,2 кВт/га для 100 га до 1,3 кВт/га для 

400 га. Это не редкость для фермы, когда имеется семь тракторов, но только три 

водителя, это означает то, что фермерские хозяйства избыточно застрахованы от 

поломок. 

Тщательное планирование, используя системный анализ, поможет с 

принятием и определением будущих инвестиционных решений, мониторинг и 

снижение затрат на машины поможет фермеру смотреть в будущее с 

уверенностью. Системный подход должен быть приняты, когда рассматриваются 

все расходы хозяйства: 

• анализ прошлых показателей, сравнение с другими; 

• определить, почему расходы на технику высоки; 

• решить, как сократить расходы на технику; 

• мониторинг процесса работы. 

 

Причины высоких затрат на механизацию включают в себя: 

• слишком много фермерских хозяйств, требующих большой 

спектр оборудования при низком годовом использовании; 

• избыточная механизация для многих фермерских задач, которая 

не может привести к экономии трудозатрат; 

• покупка нового оборудования вместо высококачественного 

бывшего в употреблении оборудования; 

• приобретение оборудования на ошибочном предположении, что 

оно будет эффективным; 

• несоответствующие методы финансирования; 

• незапланированная замена оборудования, часто 

преждевременная; 

• избыточные производственные мощности: слишком много 

машин, особенно больших машин, как результат избыточной меры 

предосторожности (т.е. зная, что 1 раз в десятилетие может быть очень плохая 

погода, которая может задержать посадку или сбор урожая); 

• высокие расходы в связи с несоблюдением регулярного графика 

обслуживания, недостаточным техническим обслуживанием, плохо обученными 



 

операторами, а также использованием местных дилеров, чтобы выполнять 

базовое обслуживание; 

• снижение производительности машины из-за отсутствия 

навыков оператора или его мотивации; 

• несоответствующая обработка материалов, отсутствие 

погрузчиков или очень дорогие телескопические погрузчики; 

• несоответствующее использование подрядчиков. 

Уменьшение обесценивания 

Получить более лучшую обменную сделку для сельскохозяйственной 

техники посредством: 

• лучшего обслуживания; 

• хранения; 

• бонусной системы. 

Максимизируйте стоимость перепродажи с помощью: 

• обменной сделки; 

• аукциона; 

• частной продажи. 

Получите правильное оборудование, в первую очередь, путем: 

• обращения за независимой консультацией; 

• избегая чрезмерной механизации. 

Продлите запланированные сроки замены путем: 

• рассмотрения доступных финансов; 

• рассмотрения возраста и наработки машины; 

• осознания ценности оборудования. 

Рассмотрим альтернативные методы приобретения оборудования: 

• кратко- или долгосрочная аренда; 

• машинные ринги, подрядчики или синдикаты. 

Обеспечьте хорошее профессиональное обучение оператора путем: 

• поощрения посещаемости учебных семинаров; 

• прививая уверенность и гордость. 

Купите качественные бывшие в употреблении машины, а не новые, 

потому что: 

• более низкая цена покупки уменьшает денежный поток и означает более 

низкие процентные платежи; 

• это может позволить обновление оборудования сегодня, а не завтра. 

Снижение затрат на ремонт 

Выберите оборудование, которое просто и легко в обслуживании: 

• действительно ли необходимо сложное оборудование? 

• простота обслуживания с помощью центральных точек смазки и т.д. 

Записывайте и определяйте, где тратятся деньги на ремонт: 

• обеспечьте прямые учетные карточки для задач; 

• информируйте операторов о стоимости ремонта. 

Обеспечьте условия для лучшего обслуживания и ремонта на ферме: 

• рассмотрите предоставление хороших семинаров; 



• обеспечьте основной набор инструментов. 

Выберите наилучший источник квалифицированной рабочей силы для 

выполнения ремонтов: 

• дешевая не является лучшей; 

• выберите квалифицированных рабочих при поддержке производителей 

оборудования. 

Выберите наилучший источник запасных частей: 

• настоящие запасные части превосходят более дешевые копии; 

• многие компоненты могут быть получены непосредственно от 

производителей. 

Обеспечьте надлежащую подготовку оператора: 

• позвольте операторам посещать курсы повышения квалификации от 

производителей оборудования; 

• предоставляйте время для хорошего профилактического обслуживания. 

Разработайте бонусную систему, чтобы вознаградить операторов, 

которые следят за оборудованием: 

• рассмотрите схему разделения прибыли для тех, кто сокращает расходы 

на ремонт из года в год; 

• рассмотрите схему призов для тех, кто сокращает свои «аварийные» 

расходы на ремонт. 

 

 
 

Рисунок 8.1 Поломки трактора 

 

Исследования поломок тракторов в Швеции (рисунок 8.1 и 8.2, Бом, М. 

1993)), показывает, что наиболее часто происходят поломки трансмиссии (почти 

50% отказов), а также они же требуют самых высоких (60%) затрат на ремонт. 

Рисунок 8.2 показывает, как поломки были распределены между 

различными компонентами трансмиссии. На главную коробку передач, 

сцепление и переключение скоростей приходится более 50% поломок. 

 



 

 
Рисунок 8.2 Поломки трансмиссии 

 

Техническая сложность, обеспечивающая простоту в использовании, 

часто приводит к увеличению поломок и затрат. 

Снижение затрат на топливо 

Поощряйте хорошее обслуживание: 

• предоставляйте время для обслуживания; 

• обеспечьте условия для обслуживания; 

• придерживайтесь графиков технического обслуживания. 

Тестируйте основные тракторы с динамометром каждый год: 

• зимняя проверка покажет изношенные двигатели; 

• проверка перед началом сезона обеспечит максимальную мощность для 

основных операций; 

• воздухоочистители должны содержаться в чистоте. 

Уберите ненужные обработки и переезды и рассмотрите вопрос об 

объединении операций: 

• рассмотрите обрабатывающие / посевные комбинации; 

• избегайте рекреационной обработки почвы; 

• имеется ли действительная необходимость переездов по дорогам на 

крупных тракторах? 

Подберите соответствующий трактор для оборудования: 

• знайте требования мощности для оборудования; 

• удалите излишний вес. 

Выберите энергоэффективные машины: 

• изучите результаты испытаний тракторов по расходу топлива; 

• сравните мощностные требования (например, различные конструкции 

кормоуборочных комбайнов) 

Соответствующее профессиональное обучение оператора необходимо, 

чтобы гарантировать точную настройку / регулировку оборудования: 

• гарантируйте, что используются правильные передачи; 

• поймите положения гидравлических средств управления. 



 

Отчеты по оборудованию 

Молочные фермеры имеют впечатляющие рекорды, касающиеся стада, 

разведения, надоев и финансовых показателей, так почему фермеры не 

применяют тот же уровень ведения учета к их машинному парку? Хороший 

полевой учет также становится требованием для учета производства продуктов 

питания, такого как Гарантированная Схема Производства Культур. 

Современный фермер сталкивается со многими решениями, касающимися 

использования оборудования, начиная от огромного массива финансовых 

пакетов, чтобы помочь в приобретении оборудования, до подрядчиков и 

машинных рингов, предлагающих услуги по известной стоимости, а также 

компаний, желающих нанять оборудование на кратко- или долгосрочной основе. 

Фермеры должны знать точную стоимость использования оборудования на своих 

фермах до того, как могут быть приняты решения о альтернативных методах 

приобретения оборудования. Хороший учет техники позволит фермерам судить, 

используется ли сельскохозяйственная техника в настоящее время в полной мере; 

он помогает при будущих инвестиционных решениях и позволяет выстроить 

более реалистичный бюджет. Хорошие учет техники позволяет основывать 

управленческие решения на фактах. Планирование поможет эффективно 

организовать сельскохозяйственные ресурсы. Преимущество гибкого плана 

заключается в том, что он может быть скорректирован к изменяющимся 

условиям. 

Если схемы учета техники просты и легки в использовании, а цели и 

результаты объяснены работникам хозяйства, то сотрудники будут принимать 

дополнительные усилия, требуемые от них. Учетные записи по технике содержат 

следующую информацию: 

• реальная стоимость владения / эксплуатации машины, позволяя вести 

сравнение с другими методами использования оборудования; 

• использование и производительность запасного оборудования; 

• тенденции в расходах на ремонт и техническое обслуживание, позволяя 

на ранних этапах выявлять проблемы и указывать на необходимость мер по 

исправлению ситуации; 

• планирование графиков технического обслуживания, чтобы 

минимизировать «простои»; 

• легкий доступ к техническим данным по каждой машине в качестве 

помощи для заказа запасных частей; 

• потребность в зданиях мастерских и оборудовании. 

Рисунок 8.3, который описывает ежегодные затраты на ремонт и 

техническое обслуживание типичного трактора мощностью 85 кВт показывает 

пики расходов, приходящиеся на 5, 7 и 9 годы из-за капитального ремонта 

двигателя и трансмиссии. Стоимость ремонта постепенно увеличивается с 

возрастом, но также имеет место как пики расходов с необходимостью замены 

шин, капитального ремонта двигателя, восстановления сцепления и т.д. 



 

Необходимы источники информации на запчасти и ремонт, учетные 

книги расхода топлива / масла отдельных машин, листы рабочего времени, 

полевые записи, технические и финансовые документы. 
 

 
Рисунок 8.3 Ежегодные расходы на ремонт и обслуживание трактора 

мощностью 85 кВт 

 

Запасные части и ремонт 

Счета-фактуры от поставщиков запчастей предполагают исключительно 

полезный источник информации; кроме стоимости запчастей, они могут 

включать в себя требования по затратам труда дилера машин. Учет счетов 

позволяет распределить затраты по каждой машине и помогает обеспечить 

информацией о том, когда следует заменить машину. Хороший учет покажет 

тенденции в ремонте, а детализация отдельных поломок по типу может 

определить ненадежные машины. Рабочее время, затраченное на ремонт, также 

должно быть включено. 

Индивидуальные книги учета топлива и масла 

Простая схема учета с использованием книги для каждого трактора или 

комбайна позволит оператору контролировать использование топлива / масла. 

Простой метр, установленный на топливный бак, это все, что необходимо, чтобы 

определить истинную стоимость топлива для конкретной полевой операции. 

Фермеры могут рассмотреть различные нормы потребления топлива и затрат на 

топливо для различных методов обработки; сравните нормы расхода топлива 

отдельных тракторов и различных водителей и сравните их со стандартными 

данными, такими как результаты испытаний тракторов OECD. Если фермеры 

знают о чрезмерном использовании топлива, это дает возможность провести 

раннюю диагностику проблем двигателя, которые в противном случае могли бы 

остаться незамеченными. Ранние корректирующие действия в топливных 

форсунках / топливных насосах могут значительно сэкономить расходы в 

дальнейшем. 

Листы учета трудового времени 

Листы учета трудового времени информируют фермеров о затратах труда 

на конкретной задаче; они также информируют фермеров о том, какая задача 

выполнялась, когда произошла поломка и кто в это время был за рулем. Простой 



табель должен быть заполнен трактористом правильно; если табели учета 

рабочего времени слишком сложны, уровень «изобретательности» 

увеличивается. Хорошие фермеры будут выделять время для операторов для 

правильного заполнения форм. Листы учета рабочего времени также 

обеспечивают лучший источник информации, чем одометр трактора; одометр 

дает только количество отработанных часов с определенной частотой вращения 

двигателя, и это зависит от разных производителей (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 Показатели одометра двигателя и часы наработки 

Производитель и 

модель 

Обороты 

двигателя, на 

которые 

откалиброван 

одометр 

Обороты 

двигателя при 

1000 об/мин 

ВОМ 

Показанные 

часы после 

1000 часов для 

1000 об/мин 

ВОМ 

Ford 6610 1666 2060 1236 

M-F 690 1500 1900 1266 

John Deere 2400 2400 1000 

IH 885 XL 1800 2140 1188 

Case 1494 2066 2050 992 

Fiat 80-90 1800 2380 1322 

John Deere имеет электронный одометр, который записывает один 

час каждые 60 минут независимо от оборотов двигателя. 

 

Полевой учет 

Полевой учет указывает на действительную производительность машины 

для вашей фермы с вашим персоналом, обеспечивая идеальную информацию для 

планирования затрат труда и машин. Полевой учет также показывает 

недостаточное или избыточное использование оборудования и определяет 

инвестиции в слишком большую или слишком маленькую машину. 

Мониторинг машин позволяет фермерам определять небольшие 

проблемы, которые возникают на иной хорошей машине; раннее выявление и 

устранение может предотвратить дорогостоящий ремонт впоследствии. 

Определение некоторых проблемы также уменьшает возможность слишком 

ранней продажи машины; ранняя замена оборудования до окончания 

запланированного срока эксплуатации на ферме повлечет высокую амортизацию. 

Все большее число производителей предлагают информационные 

системы учета на трактора, зерноуборочные комбайны и опрыскиватели. 

Информация о производительности машины и потреблении топлива может быть 

снята из регистратора в кабине на офисные компьютеры, что позволяет быстрее и 

проще вести учет полезной информации. 

Физические и финансовые отчеты 

Физические детали каждой машины на ферме могут быть использованы 

для создания базы данных о наличии (формирования запасов). Подробности по 



 

отдельным машинам могут включать в себя все серийные номера, относящиеся к 

различным частям машины. Одна хорошая идея заключается в том, чтобы иметь 

такую информацию в фермерском транспортном средстве, используемом для 

сбора запасных частей. У каждого фермера кладовщик дилера машин неизменно 

спрашивает номер двигателя или номер фильтра, или год изготовления и т.д., 

поэтому такая информация будет полезна. 

Финансовая информация может включать в себя стоимость каждой 

машины в конце года. 

Приведенные ниже позиции обеспечивают структуру для простой 

системы учета: 

• книга заявок хранится в мастерской; форма заявки заполняется и 

передается дилеру машин / поставщику; 

• когда часть собрана / доставлена, детали по машине записываются на 

извещении и помещаются в папку в мастерской хозяйства или в гараж тракторов; 

• в конце каждой недели содержимое папки сортируется по времени / 

рабочим листам и передается офис фермы; 

• в конце каждого месяца прибывают счета дилера / поставщика и 

сопоставляются с извещениями; 

• каждая машина кодируется, так секретарь / бухгалтер на ферме может 

принять информацию по извещению или счету и поместить против 

соответствующей машины. Табель учета может иметь перекрестные ссылки на 

машину, чтобы проверить, что затраты труда и необходимые части были 

выделены на необходимую машину. 

• табели учета рабочего времени от операторов показывают выполняемые 

операции и затраченное время. Книга учета топлива хранится в каждой машине, 

может быть использована для предоставления информации о расходе топлива. 

Примеры учетных карточек можно найти в Приложении D. 

 

 

Глава 9 

Финансирование сельскохозяйственной техники 
Прогрессивные фермеры должны быть в курсе эксплуатационных 

расходов на машины для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на 

рынке. Фермеры должны также рассматривать методы финансирования техники. 

Существует множество схем, начиная от прямой покупки до рассрочки, лизинга, 

схем финансового субсидирования от различных производителей. Расходы на 

новое или подержанное оборудование должны быть тщательно продуманы с 

учетом стоимости хорошего подержанного оборудования, подрядчиков, проката, 

машинных рингов и синдикатов. Следует искать хорошие независимые 

консультации, если необходимо избежать дорогой ошибки. 

 

Понимание финансовых терминов 



APR. Годовая процентная ставка. Это процентная ставка обязана быть 

указана по закону в регулируемых финансовых соглашениях. 

PAF. Ежегодная твердая ставка. Это проценты, рассчитанные как сумма 

общих выплат без капитальных затрат деленная на период погашения. Сумма 

затем выражается как процент от капитальных затрат. 

Действительная процентная ставка. Ставка, рассчитанная банками и 

некоторыми финансовыми учреждениями - увеличивается ежемесячно. 

Базовая банковская ставка. Процентная ставка, по которой банки 

кредитуют друг друга, в союзе с Банком Англии. 

Базовая ставка финансового учреждения. Основывается на 

трехмесячной межбанковской ставке и используется Ассоциацией финансовых 

учреждений. 

Переменная ставка. Переменная финансовая ставка указана в качестве 

предела выше базовой банковской ставки. Процентные платежи изменяются в 

зависимости от движения процентных ставок. 

Аванс. Сумма денег, предоставленная после депозита / обменной сделки. 

Платеж. Сумма денег, уплачиваемая в определенные периоды, когда вы 

берете договор купли-продажи или договор по кредиту. 

3+33 ежемесячно. 3-летнее соглашение с 36 ежемесячными платежами, 3 

выплачивается сразу в качестве депозита. 

1+11 ежеквартально. 3-летнее соглашение с 12 ежеквартальными 

платежами, 1 выплачивается сразу. 

1+2 ежегодно. 3-летнее соглашение с 3 ежегодными платежами, 1 

выплачивается сразу. 

Регулируемое соглашение. Соглашение распространяется на 

Потребительское Кредитное Соглашение. 

Нерегулируемое соглашение. Соглашение за пределами акта 

потребительского кредитования (например, компании с ограниченной 

ответственностью, местные органы власти, авансы свыше £ 15 000). 

Аренда. Сумма, которую вы уплачиваете в определенные периоды, когда 

вы берете договор аренды. 

Первичный период. Первый период финансового лизинга, когда 

выплачиваются полная стоимость капитала и проценты. 

Вторичный период. Период следующий за первичным периодом. 

Номинальная аренда (метафора). Ежегодные арендные платежи, 

выплаченные в течение вторичного периода, пока машина продается или 

обменивается. 

Воздушный платеж. Окончательная единовременная выплата - как 

правило, связана с ожидаемым значением стоимости машины в конце договора 

аренды. 

Остаточная стоимость. Предполагаемая стоимость машины для расчета 

арендных платежей в операционном лизинге / прокате. 

 

Процентные ставки 



 

Фиксированная или переменная ставка 

Фиксированная ставка остается на том же уровне в течение всего срока 

действия финансового плана. Переменная ставка изменяется в зависимости от 

скорости изменений процентных ставок в базовой ставке банка. При выборе 

между фиксированными и переменными ставками следует сравнивать 

фиксированную ставку с будущей волатильностью средних ожидаемых 

переменных ставок. К сожалению, практически невозможно знать, как 

процентные ставки будут изменяться в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Если кажется вероятным, что процентные ставки будут расти и 

оставаться высокими, вероятно, лучше фиксированная процентная ставка. Если 

фермерский бизнес чувствителен к изменениям процентных платежей, то 

фиксированная ставка может быть предпочтительнее из соображений 

безопасности. В противном случае, предпочтительной является переменная 

ставка. Также следует учитывать общий уровень заимствований, равно как и 

отношение к риску и различную стоимость «размещения» фиксированных 

процентов по кредиту. 

Купить сегодня и использовать завтрашние деньги 

Стоимость денег снижается из-за инфляции и при отсутствия инфляции 

реальные процентные ставки будут такими же, как опубликованные ставки. 

«Реальная» процентная ставка является единой, когда эффект инфляции 

исключен. В качестве простой оценки, возьмите процент инфляции от 

процентной ставки. Таким образом, если инфляция составляет 3,5%, а процентная 

ставка 8%, реальная процентная ставка составляет около 4,5%. 

Альтернативные издержки 

Если фермер использует свои собственные деньги, чтобы финансировать 

приобретение техники, что означают альтернативные издержки? 

Пример 

Лучшей альтернативой инвестированию £ 130 000 в новый комбайн 

может стать создание фермерского магазина, который будет генерировать £ 18 

000 в год. 

Альтернативные издержки на деньги, инвестированные в комбайн 

18000/130000 * 100 = 14% 

Если фермер покупает новый комбайн, инвестиции должны генерировать 

14% прибыли на вложенный капитал путем улучшения своевременности 

выполнения работ и, как следствие, уменьшения потерь зерна. 

 

Методы покупки сельскохозяйственной техники 

Прямая покупка используя Ваши собственные деньги 

Преимущества 

• амортизационные отчисления противопоставляются прибыли; 

• нет начисления процентов на эти деньги, но они по-прежнему имеют 

стоимость - «альтернативные издержки» (альтернативные издержки 

инвестирования денег в машину означают потерю выгоды из-за отсутствии 

инвестиций в наилучшую альтернативу); 



• используется преимущество «Скидки за наличный расчет»; 

• нет другого применения для этих денег; 

• капитал на конец периода определяется для другой покупки. 

Недостатки 

• капитал связан в машине; 

• использование большой суммы на одной машине может серьезно 

повлиять на денежный поток; 

• капитальный вычет может быть менее выгодным, чем налоговые скидки 

по платежам для арендованных или нанятых машин (100%) 

• сегодняшние деньги используются для оплаты по сегодняшней цене. 

Срочные банковские кредиты 

Кредит погашается путем регулярных выплат процентов и капитала в 

течение согласованного периода времени. 

Преимущества 

• фермер владеет активами, таким образом может продать их в любое 

время и в состоянии использовать выручку от продажи для покупки другой 

техники; 

• при условии, что выплаты производятся, кредит не будет отозван; 

• фермер может организовать выплаты в соответствии с денежным 

потоком; 

• использование в своих интересах амортизационных отчислений; 

• позволяет бизнесу распределить стоимость машины в течение 

определенного периода времени для точного бюджетирования; 

• управляющий банком знает о фермерском бизнесе / финансовых 

договоренностях; 

• право собственности на средства или машины переходит к покупателю 

немедленно, что может быть значительным, где включен грант; 

• покупка машины с помощью будущих денег, при оплате по 

сегодняшней цене. 

Недостатки 

• более высокая процентная ставка, чем при овердрафте, тем более, что 

овердрафт может вырасти / уменьшиться в счет потоков денежных средств; 

• могут быть организационные расходы (1-1,5% от суммы кредита); 

• если вы имеете кредит на текущем счете, Вы по-прежнему платите 

ссуду (сравните с овердрафтом) 

• первоначальный депозит может потребоваться в качестве обеспечения. 

Банковский овердрафт 

Управляющие банком будут часто согласовывать лимит овердрафта с 

фермером, прежде чем фермер начинает работать по счету овердрафта. Тяжелые 

финансовые санкции будут наложены банком, если фермер превысит кредит без 

разрешения. 

Преимущества 

• фермер владеет активами, которые может продать в любое время и в 

состоянии использовать выручку от их продажи для покупки других активов; 



 

• более низкие процентные ставки, чем по кредиту, поскольку расчеты 

процентов производятся ежедневно по остатку задолженности; 

• получает преимущества от капитальных вычетов; 

• управляющий банком знает о договоренности; 

• переменная процентная ставка; 

• соглашение об овердрафте с банком позволяет фермеру 

воспользоваться «сделками наличными», чтобы получить оборудование. 

Недостатки 

• овердрафт не долгосрочное соглашение и должен быть оплачен по 

требованию; 

• использует кредитные линии в банке, которые могут быть лучше 

использованы для краткосрочного финансирования, такого как на покупку семян 

или удобрений; 

• безопасность является ответственностью бизнеса. 

Покупка в рассрочку 

Покупку в рассрочку также известна как покупка активов или покупка 

арендного договора. Стоимость оборудования плюс проценты рассчитываются и 

делятся на ряд платежей (как правило, ежемесячных) на период от двух до пяти 

лет. Машина принадлежит финансовому учреждению, пока не производится 

окончательный расчет. 

Преимущества 

• предложение дилером техники через финансовую компанию, что может 

быть удобно: «принцип одного окна»; 

• платежи являются фиксированными и регулярными; 

• покупка по сегодняшней стоимости с использованием будущих денег; 

• процентные ставки обычно относительно высоки, но могут быть 

снижены производителем машины / финансистом; 

• получает преимущества от капитальных вычетов. 

Недостатки 

• оборудование юридически не принадлежит покупателю, пока не будет 

сделан последний платеж; 

• НДС подлежит уплате с депозита. Несмотря на то, что он может быть 

возвращен позже, это может быть большими расходами; 

• как правило, это дороже и менее гибко, чем лизинг; 

• требуется внесение депозит, обычно в виде авансовых платежей; 

• потенциально опасно, если используется для предоставления кредитов 

без ведома управляющего банком. 

Лизинг 

Машина покупается лизинговой компанией и сдается в аренду фермеру. 

Лизинговая компания требует первоначальные и капитальные вычеты в 

отношении налогов, но фермер может требовать только годовую аренду и 

эксплуатационные расходы. Третья сторона (например, финансовая компания) 

устанавливает будущую стоимость машины, исходя из ее ожидаемой стоимости 

продажи в конце срока действия договора. Эта цифра исключается из баланса, на 



основании которого рассчитываются арендные платежи, что означает, что 

платежи, как правило, ниже, чем получение кредита. Арендные платежи 

отражаются в отчете о прибылях и убытках как операционные расходы. 

В соответствии с арендным договором, право собственности 

(юридическое владение) не переходит арендатору (нанимателю). Фиксированная 

ежемесячная арендная плата оплачивается в течение согласованного периода 

времени. Тип и структура арендного договора определяет размер платежа и 

варианты завершения контракта. Платежи должны быть согласованы с 

ожидаемым периодом использования оборудования. В конце срока аренды 

фермер может организовать продажу машины от имени финансовой компании и 

взять доходы от продажи как скидку в размере арендной платы или кредита в 

отношении аренды новой (замещающей) машины. Кроме того, фермер может 

продлить срок аренды для малых ежегодных платежей (вторичный период). 

Виды арендных договоров включают операционную аренду (схемы 

рассрочки или аренды) и «воздушную» аренду. Операционная аренда, как 

правило, содержит конкретные условия об использовании и годовую наработку 

(часы / мили) со штрафами, если она превышается. Преимуществами и 

недостатками операционной аренды являются: 

Преимущества 

• аренда основана на полном финансовом равновесии (после выплат, 

частичной замены и т.д.); 

• аренда отражается как обязательство в бухгалтерском балансе; 

• налоговые льготы на аренду; 

• распространяет НДС на весь срок действия договора, помогая 

денежному потоку; 

• амортизация и арендные ставки относятся к прибылям и убыткам; 

• наем машины – отсутствие неизвестных проблем в изнашивании или 

утилизации; 

• вторичный период по номинальной стоимости; 

• продажа в конце первичного периода может обеспечить денежные 

выплаты для приобретения следующей машины; 

• отсутствие связи первоначального капитала и последующих затрат; 

• выплаты в соответствии с Вашими денежными потоками; 

• не требуется защиты, поскольку арендная компания владеет активами; 

• позволяет вам использовать свой собственный капитал для улучшения 

издержек. 

Недостатки 

• вы не владеете машиной; 

• выплаты не должны превышать срок службы машины; 

• арендные платежи по фиксированной процентной ставке; 

• потенциально опасно, если используется для предоставления кредитов 

без ведома управляющего банком; 



 

• поскольку цены на оборудование растут, то стоимость замены 

увеличивается, поскольку нет машины, чтобы продать или обменять (по 

принципу зачета старой машины) на новую; 

• фермер ничего не имеет в конце периода аренды. 

Воздушная аренда – это финансовая аренда, в которой платежи 

структурированы так, чтобы включить в себя большой единовременный платеж в 

конце оговоренного срока. Эта выплата обычно возлагается на арендатора и 

отражает оценочную ликвидационную стоимость машины или оборудования. 

Важно, что показатель окончательного платежа является консервативным, если 

только сумма гарантируется третьей стороной. Структура воздушного платежа 

уменьшает размер регулярных арендных выплат в течение всего срока действия 

договора, что помогает денежному потоку, а возможность распоряжаться 

поступлениями от выбытия может возместить бережное использование. 

Преимущества воздушной аренды заключаются в следующем: 

• варианты воздушного платежа предлагают более низкие общие платежи 

- хорошо для денежных потоков; 

• вариант завершения - гибкость при замене вашего оборудования при 

изменении ваших требований. 

Договор найма является операционной арендой, которая включает в себя 

ряд дополнительных услуг (например, ремонт, техническое обслуживание, 

дорожная лицензия и т.д.). Прокат основан только на амортизации, но не на 

полных капитальных затратах. Контракты заключаются на любое количество лет, 

и клиент платит аренду в согласованные сроки. Преимущества и недостатки этой 

системы заключаются в следующем: 

Преимущества 

• внутренняя техническая служба должна убедиться, что машина 

работает без поломок; 

• позволяет фермерам использовать современные, технически передовые 

машины; 

• позволяет фермерам / подрядчикам более точно составлять бюджет - все 

расходы известны; 

• позволяет фермерам высвободить капитал, чтобы уменьшить овердрафт 

(например, продать комбайн и затем нанять комбайн); 

• 100% налоговые льготы; 

• отсутствие больших капитальных затрат и депозита помогают потоку 

денежных средств; 

• некоторые компании предлагают замену в течение 24 часов, особенно 

прокат комбайна; 

• политика возделывания может быть весьма гибкой и изменения могут 

быть внесены довольно быстро. 

Недостатки 

• поскольку цены на оборудование растут, то стоимость замены 

увеличивается, поскольку нет машины, чтобы продать или обменять (по 

принципу зачета старой машины) на новую; 



• фермер ничего не имеет в конце периода. 

Обеспечение финансирования 

После обзора политики механизации на ферме и принятия решения о 

производителе и размерах трактора, договариваются о его демонстрации с 

местным дилером. Демонстрацию (испытания) трактора проводят работники из 

штата хозяйства с различными орудиями в различных полевых условиях. 

Проводят обсуждение о его пригодности. Принимается решение, обсуждается и 

согласовывается с дилером цена. 

Дилер либо организует финансирование с финансовой компанией или 

договаривается с представителем финансовой компании, чтобы он позвонил 

фермеру. Схема финансирования урегулирована, трактор доставлен, и фермер 

платит финансовой компании в соответствии с финансовым договором (рисунок 

9.1). Дилер получает стоимость трактора и, в зависимости от договоренности, 

финансовая компания владеет трактором, пока фермер не выполнит соглашение, 

см. примеры ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9.1 Как обеспечивается финансирование 

 

Важно отметить, что: 

• Представитель финансовой компании должен достигнуть заранее 

спланированных планов продаж, как правило, основанных на сумме 

финансирования в сочетании с процентными ставками. Процентные ставки могут 

быть выше, чем 4% по отношению к базовой ставке, так что есть предмет для 

переговоров с фермером, в зависимости от размера и срока кредита. Если фермер 

обсуждает более низкую ставку, то следует позаботиться о сумме депозита, сроке 

кредита и каких-либо штрафах при досрочном расторжении соглашения. Важно 

понимать, что никто не отдает деньги ни за что, особенно финансовые компании. 

Фермер 

Финансовая компания 

Дилер 

1. Необходимость 

трактора 

2. Необходимость 

финансирования 

сделки 

3. Финансовое 

обеспечение 

4. Оплата полной 

стоимости дилеру 

5. Доставка 

трактора 

6. Погашение 

платежей 



 

• финансист должен быть уверен в том, что любые деньги, данные 

взаймы, будут возвращены. Прежде чем будет достигнуто соглашение, 

рассматривается ряд важных факторов: 

1. Характер бизнеса. Это безопасный бизнес, какой риск? Учитывается 

послужной список - это бизнес на прочной основе? 

2. Способности управленческого персонала для организации и 

управления фермой. Являются ли стабильными финансовые счета, нормально ли 

ведется бизнес-проектирование? Является ли фермер хорошим 

бизнес-менеджером, а также хороший ассортимент или урожайность фермера? 

3 Имеет ли бизнес средства для погашения других кредитов? Является ли 

бизнес достаточно хорошим, чтобы производить выплаты? Учитываются прогноз 

денежных потоков и потенциальная прибыль. 

4. Какова цель кредита, необходимость для бизнеса; это направлено на 

улучшение бизнеса и помощь для поддержки предыдущих платежей? 

5. Запрашиваемая сумма денег. Это обоснованное требование в рамках 

ограничений фермерского хозяйства? 

6. Какой график погашения, это соответствует денежным потокам, 

сезонности сельскохозяйственного производства? Будет ли лучший график 

погашения помогать бизнесу? Какой уровень платежей фермер может себе 

позволить? 

7. Безопасность. Будет ли финансист брать на себя риск - если бизнес 

рухнет, кто еще имеет требования (претензии) на землю и технику? Как много 

личных денег фермер инвестировал в бизнес? Какие существуют другие кредиты? 

Этот фермер является арендатором или землевладельцем? 

• схемы финансирования под 0% организованы между производителями 

сельскохозяйственной техники и финансовыми компаниями. Для того чтобы 

поставить оборудование от производителя фермеру посредством дилера, 

маркетологи часто используют 0%, как маркетинговый ход (см пример 5 ниже). 

Производитель будет фактически оплачивать финансовые расходы (процентную 

ставку), чтобы поставить ассортимент. Зачастую рыночная доля является важной 

задачей для производителей. 

Примеры финансовых схем 

Пример 1: стандартная аренда / покупка в рассрочку 

Депозит / зачет в обменной сделке = 40% 

3 ежегодных платежа, один при заключении по общей тарифной ставке / 

1.5% ежегодно от объема финансирования или 5 ежегодных платежей по общей 

тарифной ставке / 2.75% ежегодно от объема финансирования. 

Пример 

Трактор мощностью 125 л.с. Розничная цена = £ 59 186 + НДС 

Обменная сделка (предоплата) (не менее 40% от розничной цены) = £ 24 000 

Баланс = £ 35 186 

3 ежегодных платежа, один при заключении по ставке 1,5% PAF.  

£ 35186 /3 + 1,5% = £ 12256,46  

или 5 ежегодных платежей, один при заключении по ставке 2,75% PAF. 



£ 8004,82 

 

Пример 2: Договор купли-продажи и прокат трактора 

Фермер в Acorn Farm рассматривает приобретение трактора мощностью 

125 л.с. 

Цена по счету = £ 51,787.75 + НДС 

Договор купли-продажи рассчитан на пять лет. 

В конце финансового периода следующие варианты: 

• покупка с «воздушным» платежом; 

• рефинансирование воздушного платежа для дальнейшего периода 

(например, более 2 лет оценивается в дальнейших двух ежегодных выплатах); 

• обменная сделка с гарантированной минимальной стоимостью выше 

стоимости «воздушного платежа» в изложенном оригинальном «воздушном 

платеже» и сохранение до 90% любой избыточной прибыли, если фактическая 

стоимость обменной сделки превышает минимум. 

5 ежегодных платежей, один при заключении = £ 10 177 и окончательный 

«воздушный платеж» = £ 14 025 или 

Гарантированная обменная сделка = £ 15 980 (включая НДС на цену 

покупки с первым платежом) 

Стоимость 1 часа при наработке 1500 часов в год = £ 6,78. 

Прокат трактора (операционная аренда) 

Может быть полный пакет затрат на трактор, включая техническое 

обслуживание. 

Прокат разрешает 1500 часов годового использования. 

В конце срока проката, трактор возвращается или повторно берется на 

дополнительный период. 

5 ежегодных платежей, один при заключении = £ 9256 + НДС 

НДС добавляется к каждому ежегодному договору проката. 

Стоимость 1 часа при наработке 1500 часов в год = £ 6.17 

 

Пример 3: Покупка в рассрочку или схема найма (операционная аренда) 

Acorn Farm желает приобрести большой комбайн. Что они должны 

использовать: рассрочку или схему найма (операционную аренду)? 

Розничная цена = £ 173 453. 

Вычет части при обмене и скидки 

Сумма кредита = £ 86 000. 

1 первоначальный и 2 ежегодных платежа: £ 28666,67 в год (0%) или 

схема проката на 200 часов / год: 

1 первоначальный и 2 ежегодных платежа: £ 13425 в год + НДС. 

По окончании трех лет нанятый комбайн возвращается, и фермер тогда 

должен нанять другой. Политика компании заключается в том, чтобы сохранять 

вам наем комбайнов, поскольку она поддерживает производство, держит долю 

рынка, и т.д., в то время как фермер работает на последнем комбайне. 

Назначаются очень низкие прокатные ставки, около 10000 фунтов меньше, чем 



 

другие компании; это возможно из-за очень высокой ликвидационной стоимости 

(стоимости перепродажи) вследствие сильного экспортного рынка для 

подержанных комбайнов. Неблагоприятное изменение валютных курсов будет 

снижать значения ликвидационной стоимости (стоимости перепродажи), 

остановит экспортную торговлю и увеличит расходы на прокат. 

 

Пример 4: сокращение суммы кредита или «воздушного платежа» при 

аренде 

Land Rover Discovery рекламируется в сельской прессе за £ 15740. 

Автомобиль бывший в употреблении, один из многих размещенных на рынке в 

конце договора аренды. 

Реклама гласит: £ 15 740 наличными деньгами или персональный договор 

покупки: 

£ 3756 депозит 

плюс 36 месяцев по £ 199 

плюс окончательный платеж £ 8000 = £ 18 920 всего. 

Данная сделка является арендой с «воздушным» платежом £ 8000 по 

окончании 36 месяцев. В конце срока аренды фермер может вернуть автомобиль и 

не иметь ничего или может рассмотреть другую финансовую сделку по оплате 

«воздушного» (единовременного) платежа. 

Сравните уменьшение кредитных платежей: 

£ 3756 депозит покрывает £ 11 984 для финансирования в течение 3 лет 

а) начисление процентов в год = неуплаченный займ * процентная ставка 

б) капитал в год = первоначальная сумма займа / число лет 

 

Год 1  

a. £ 11984 * 11% £ 1318 

b. £ 11984 / 3 £ 3394 

 = £ 5312 в год или £ 442 в месяц 

Год 2  

a. £ 11984 - £ 3394 £ 8590 * 11% = £ 944 

b. £ 11984 / 3 £ 3394 

 = £ 4338 в год или £ 361 в месяц 

Год 3  

a. £ 11984 - £ 6,788 £ 5196 * 11% = £ 571 

b. £ 11984 / 3 £ 3394 

 =£ 3965 в год или £ 330 в месяц 

 

Общая сумма кредита за 3 года = £ 13 615 плюс депозит в размере £ 3756 

= £ 17 371. Депозит такой же как для «воздушного» платежа при аренде, но с 

дополнительными затратами в месяц. По завершении трех лет автомобиль 

является собственностью и был куплен по более низкой цене. 

 



Пример 5: 0% процентная ставка 

ATV рекламируется за £ 5395 плюс НДС (£ 944) или соглашение 1 + 11 

ежемесячно под финансирование 0%. 

Первоначальный взнос: £ 449,62 плюс 11 месяцев по £ 449,58 = £ 5395 

НДС подлежит уплате с первым платежом: £ 449,62 плюс £ 944 = £ 

1393,74. 

 

Пример 6: процентная ставка, PAF 

Мобильная зерносушилка продается за £ 11000 или депозит 10% и ничего 

не платится до конца сбора урожая (октябрь) в следующем году и в течение 

последующих двух октябрей по процентной ставке 1% PAF. 

10% депозит: £ 1100, поэтому £ 9900 остается под 1%. 

Проценты за любой год: начальная сумма кредита * Процентная ставка: £ 

9900 * 1% = £ 99. 

Платежи за капитал в год: £ 9900 / 3 = £ 3300. 

Всего за год: £ 3399 

На начало последнего года: £ 3300 кредита остается непогашенным, 

процентная ставка составляет: 

99 / 3300 = 3%, это не 1%, как рекламируется. 

 

Пример 7: Низкая ставка в сравнении с хорошей обменной сделкой или 

дисконтом 

Местный дилер машин предлагает Acorn Farm трактор среднего размера 

за £ 40000. Менеджер предлагается выбор: 

Схема 1: £ 2000 в зачет старого трактора и кредит под 5% на протяжении 

4 лет. 

Схема 2: £ 6000 в зачет старого трактора и кредит под 7% на протяжении 

3 лет. 

Менеджер должен прежде всего рассчитать общую стоимость кредита. 

Общая стоимость кредита по схеме 1: £ 38 000 * 5% * 4 лет = £ 7600 

Общая стоимость кредита по схеме 2: £ 34 000 * 7% * 3 лет = £ 7140 

Схема 1 имеет преимущество более низкой стоимости годовой ставки по 

кредиту, которая могла бы соответствовать денежному потоку, но схема 2 имеет 

двойное преимущество: более низкая общая стоимость кредита и раннее право 

собственности на трактор. 

 

Наличные или кредит 

Большой расход денег, особенно единовременная выплата, связывает 

капитал, ограничивает ликвидность и не дает возможность в полной мере 

использовать имеющиеся налоговые льготы. Крупная покупка за наличные может 

обеспечить излишнюю нагрузку на денежный поток бизнеса. Часто имеет смысл 

распределить стоимость нового оборудования и машин на период, который 

соответствует сроку, в течение которого вы их используете. Наличные являются 

дефицитным ресурсом и остаются самым ликвидным финансированием, 



 

открытым для бизнеса. На многих предприятиях существует большая 

зависимость от краткосрочных источников финансирования (например, 

овердрафты) для финансирования капитальных вложений / покупок. 

Использование овердрафта для финансирования покупки машины не 

рекомендуется, поскольку это уменьшает ваши кредитные линии. Покупки 

машин лучше всего осуществлять за наличные средства или по схемам 

среднесрочного финансирования. 

 

Резюме 

• соответствие финансирования типу инвестиций (т.е. краткосрочные, 

среднесрочные или долгосрочные); 

• рассмотрите финансовые варианты, выберите наиболее подходящий / 

дешевый вариант; 

• избегайте избыточной зависимости от наличных средств или 

овердрафта как источника капитала; 

• инвестиции в машины должны быть запланированы, чтобы 

соответствовать денежному потоку и бюджетам. Убедитесь, что вы сможете 

выполнять ваше обязательство; 

• сравните общие расходы на альтернативные средства с сопоставимой 

основой. Не полагайтесь только на процентные ставки, также рассматривайте 

срок, графики платежей, общие кредитные платежи, последствия 

налогообложения и т.д.; 

• рассмотрите временную стоимость денег; 

• выбор самого подходящего финансового варианта зависит от 

бизнес-обстоятельств и личного предпочтения; 

• всегда получайте профессиональную консультацию от специалистов, в 

том числе бухгалтеров, относительно налогообложения, прежде чем принимать 

решение. Информируйте консультантов; 

• рассмотрите альтернативы собственному владению; 

• сократите расходы между покупкой и продажей - поддерживайте ваше 

оборудование в исправном состоянии. 

Если фермеры и производители сельскохозяйственной продукции 

рассматривают финансовую компанию, они должны выбрать компанию, которая 

предоставляет широкий спектр экономически эффективных вариантов 

финансирования с льготами на сезонные колебания дохода, с фиксированными 

или переменными процентными ставками, а также различными периодами 

погашения и схемами (моделями). 

 

 

Глава 10 

Альтернативные методы приобретения сельскохозяйственной 

техники 



Фермеры должны рассмотреть ряд альтернатив для того, чтобы 

сохранить эффективность при наименьших затратах. Подрядные работы (с 

использованием избыточных мощностей на соседних фермах) могут помочь 

снизить затраты. Машины, используемые нечасто, например, кусторезы или 

машины, которые стоят очень дорого, таких как кормоуборочные комбайны, 

может быть, лучше нанять. 

Машинные ринги являются интересной альтернативой. Идея, из 

Германии, сопоставления спроса на оборудование местных фермеров с 

появлением избыточных мощностей имеет огромный потенциал в определенных 

областях. 

Прокат машин позволяет вам быть в курсе современного оборудования, 

без затрат большого объема капитала. Оплата за прокат может быть зачтена в счет 

налога в качестве торговых издержек, и поэтому это достойно рассмотрения. Все 

большее число производителей сельскохозяйственных машин и дилеров 

заинтересованы в схемах проката тракторов. Краткосрочный прокат больших 

тракторов представляет интерес для фермеров - например, для привода 

кормоуборочных комбайнов. Крупные фермеры могли бы обеспечить своих 

соседей таким трактором, включая и водителя. 

Синдикаты всегда являлись сферой интересов. Группа собственников 

свеклоуборочных комбайнов популярна в определенных областях, синдикат по 

другим видам техники может оказаться полезным для некоторых фермеров. 

В качестве введения к изучению альтернатив собственности интересно 

рассмотреть преимущества владения. 

 

Единоличное владение 

• повышает ценность вашего бизнеса в форме актива; 

• своевременность - вы возделываете / собираете урожай, когда желаете, 

обеспечивая гибкость технологии выращивания и графиков затрат труда / работы 

машин; 

• оборудование соответствует вашей ситуации (по сравнению с 

использованием подрядчиков или принадлежности к синдикату); 

• вы имеете возможность увеличить доход посредством заключения 

контрактов на выполнение работ; 

• обслуживание - вы знаете вероятную производительность 

оборудования; 

• отсутствие расходов на переезды (командировочные расходы); 

• отсутствие оплаты за управленческое наблюдение. 

 

Прокат 

Некоторые фермеры следуют за другими отраслями в использовании 

проката машин. Фермеры в состоянии нанять оборудование на определенный 

срок; краткосрочный прокат работает от одного дня до одной недели, иногда до 

нескольких месяцев. Долгосрочный прокат может осуществляться от одного до 

трех лет. Преимущества включают в себя: расходы на оборудование известны в 



 

самом начале; устранение неисправностей и ремонт часто осуществляются 

нанимателем; современное оборудование; это может быть методом 

высвобождения капитала через продажу своей собственной техники. Прокат 

предлагает: 

• большую гибкость; 

• возможность соответствия оборудования вашим ежегодным 

потребностям - очень важно, если ваша площадь изменяется или ваша структура 

посевов зависит от погоды или рыночных условий; 

• полностью отремонтированная машина, готовая к работе и 

поддерживаемая комплексной системой обслуживания, которая включает в себя 

все ремонты, техническое обслуживание, страхование, гарантии, и инструктаж 

оператора / помощь. Тем не менее, ограничения на часы использования или 

площадь обычно лимитируют использование машины. 

 

Контрактация 

Традиционно, фермеры использовали подрядчиков как способ 

распределения избыточной рабочей нагрузки. Современному, прогрессивному 

фермеру советуют использовать подрядчиков в качестве части запланированной 

программы управления машинами. 

Подрядчики могут помочь уменьшить пиковые нагрузки затрат труда и 

тракторов, стоимость работы машин в расчете на гектар и часто предлагают 

быстрое обслуживание. Недостатки могут включать в себя отказ приехать 

вовремя и низкокачественные услуги, но обе проблемы могут быть преодолены за 

счет предварительного планирования. Недавний опрос, проведенный MAFF и 

Университетом Reading (Errington и Bennett 1994), основанный на детальном 

изучении 539 хозяйств, дает некоторые важные новые идеи в подрядных услугах. 

Мелкие владельцы молочных ферм склонны продавать договорные услуги 

вследствие избыточного семейного труда и потребности в пополнении доходов 

фермерских хозяйств, в то время как крупный молочный фермер покупает 

договорные услуги, в частности, во время пиковых затрат труда и техники 

(например, заготовка силоса). Мелкие земледельческие хозяйства, как правило, 

покупают договорные услуги, потому что площадь их пахотных земель не 

является достаточно большой, чтобы оправдать покупку крупного оборудования. 

Крупные земледельческие хозяйства, как правило, лучше используют свои 

собственные машины на своей земле. Преимуществами контрактации являются: 

• уменьшение пиковой потребности в труде и тракторах; 

• уменьшение затрат труда и / или машин, экономия расходов на рабочую 

силу, выплаты сверхурочных и премиальных, а также расходов на технику; 

• многие подрядчики имеют больше опыта и высококвалифицированных 

операторов; 

• задача часто выполняется быстрее и с минимальным ущербом для 

других сельскохозяйственных операций вследствие применения мощного 

оборудования и опытных сотрудников; 



• улучшение качества продукции; путем использования современного 

специального оборудования для быстрее быстрой заготовки силоса, обеспечивая 

скашивание качественной травы с высоким значением «D»; 

• временное увеличение наличия трудовых ресурсов и техники 

(например, для оказания помощи в заготовке силоса на молочной ферме, где 

может быть только один или два штатных работника хозяйства); 

• машины поставляются часто новые, технически совершенные, 

специализированные и, как правило, более эффективные и надежные; 

• умение и ресурсы, чтобы быстро устранить поломки; 

• может быть обеспечено сокращение затрат; 

• может быть частью полного спектра услуг (например, обработка почвы, 

опрыскивание и т.д.); 

• отсутствие стартового капитала, что может помочь денежному потоку; 

• может позволить продать оборудование, чтобы помочь денежному 

потоку. 

Возражениями против подрядчиков являются, что они не всегда 

приходят, когда вы хотите, и что иногда они плохо выполняют работу. 

Подрядчики утверждают, что предпочитают запланированную систему по 

сравнению с подходом пожарной команды и что, несмотря на наличие нескольких 

«ковбоев», имеется много авторитетных, компетентных подрядчиков. 

Потенциальные недостатки подрядчиков: 

• снижение качества работ (например, подрядчики могут спешить и могут 

быть менее тщательными, чем собственные водители); 

• недостаточный риск подрядчика, когда это требуется, что приводит к 

потере продукции; 

• увеличение управленческих навыков, необходимых в некоторых 

случаях (например, организационные навыки). 

 

Договора на минимальную обработку (стерня по стерне) 

Использование подрядчиков для выполнения контрактов на 

минимальную обработку увеличивается в пахотном секторе. Все большее число 

фермеров продают свое собственное оборудование полагаясь на подрядчиков, 

которые обеспечивают наличие трудовых ресурсов и оборудования, хотя фермер 

продолжает использовать управленческие навыки для краткосрочного 

планирования, земледелия, внесения удобрений и т.д. Основными 

преимуществами являются известные затраты труда и затраты на оборудование в 

расчете на гектар (которые зачастую ниже в сравнении с собственными затратами 

фермеров), гибкость постоянных затрат и, в некоторых случаях, лучшая 

своевременность выполнения работ. Главный вопрос, который может быть задан 

- зачем продолжать заниматься сельским хозяйством, если вы не принимаете 

физического и активного участия? Тем не менее, преимуществами этого подхода 

являются: 

• это позволяет землевладельцам участвовать в управлении фермой, 

сохраняя земельные и фермерские интересы; 



 

• во многих случаях может быть получена лучшая своевременность 

выполнения операций при помощи высокой мощности оборудования; 

• позволяет проводить гибкую фермерскую политику в переходный 

период и период неопределенности. Позволяет человеку «перемещаться» в 

практическое земледелие или наоборот; 

• это позволяет планировать (определять бюджет) различные стороны 

сельскохозяйственного бизнеса, потому что расходы, в частности, расходы на 

оборудование известны; 

• это метод обеспечения оборотного капитала или сокращения долга за 

счет продажи оборудования. 

 

Машинные синдикаты 

Машинные синдикаты можно разделить на три группы: формальные 

группы, неформальные группы и кооперативы. 

Неформальные группы 

Создаются условия между двумя или более фермерами, которые владеют 

сельскохозяйственной техникой и которые кооперируются друг с другом, чтобы 

создать полный комплект оборудования для данной операции (например, 

заготовки силоса: косилка / кондиционер, кормоуборочный комбайн, 

транспортное средство и погрузчик или вилы). Фермеры могут сократить 

постоянные издержки и работать как команда, чтобы заготовить силос на фермах 

друг у друга. Эта форма обмена оборудования, как правило, работает по 

принципу «джентльменского соглашения» без формальных правил. 

Формальные группы 

Синдикаты предлагают фермерам меньшие капитальные затраты, более 

современное и зачастую более мощное оборудование, с преимуществом меньшей 

зависимости от сверхурочной работы и временных работников. К недостаткам 

можно отнести поиск согласных и подходящих партнеров, наличие (доступность) 

машин и потенциальное снижение стандартов обслуживания. Два или более 

фермеров совместно приобретают позицию (или позиции) оборудования, которое 

переходит в собственность синдиката. Синдикаты обязаны иметь определенные 

правила с определенными сферами ответственности. Преимуществами 

машинного синдиката являются: 

• более эффективное использование капитала для мощного и технически 

более совершенного оборудования; 

• иногда более высокая стоимость подержанных машин; 

• позволяет трудовым ресурсам и оборудованию с нескольких ферм 

объединить усилия, чтобы создать эффективную рабочую команду; 

• это позволяет лучше использовать оборудование на больших 

территориях. 

К недостаткам можно отнести: 

• потеря независимости; 

• это требует договоренностей по управлению (например, кто что делает, 

когда и кому). 



Уборка сахарной свеклы является наиболее популярным примером 

объединения в синдикат. Преимуществами здесь являются: 

• все обязанности по управлению возлагаются на менеджера; 

• это обеспечивает возможность минимизировать затраты; 

• это позволяет объединить урожай и, например, более тяжелые земли 

убирать первыми; 

• это обеспечивает возможность уменьшения временной рабочей силы; 

• это дает возможность «сдавать внаем» трудовые ресурсы соседям в 

периоды малой загрузки работой. 

Недостатки команды синдиката по уборке сахарной свеклы включают в 

себя потерю независимости и потенциальную проблему групповой деятельности, 

приводящую к компромиссу. 

Перед организацией синдиката должно быть проведено 

технико-экономическое обоснование: 

• изложить цели; 

• найти фермеров единомышленников в вашем районе, которые умеют 

работать в команде; 

• проанализировать фермерские хозяйства; 

• определить воздействие синдиката на человека, их доходы и образ 

жизни; 

• изучить правовые аспекты, такие как образование компании; 

• рассмотреть вопрос об организации и управленческой структуре 

группы. Убедитесь, что один человек является главным, что он имеет лидерские 

качества и может поддерживать высокие стандарты полевых работ и 

обслуживания и мотивировать членов команды; 

• детализируйте управленческие требования (например, надзор 

день-в-день, отчеты и платежи); 

• установите необходимый капитал и исследуйте источники 

финансирования; 

• детализируйте трудовые требования, необходимые для команды; 

• рассмотрите машины, которые способны поддерживать высокую 

производительность, так чтобы никто не оказался в невыгодном положении из-за 

задержки. 

Организуя машинный синдикат, жизненно важно, чтобы все участники 

знали правила. Правила эксплуатации должны включать в себя следующее. 

Индивидуальный участник должен знать: 

• его долю вклада в капитальной стоимости машин (ы); 

• основу для вклада на покрытие текущих расходов (например, топлива, 

труда и транспорта) 

• имеется ли страховая защита сотрудника, работающего вдали от дома. 

Синдикат как группа должен знать: 

• право участников на использование машин (ы) и, при необходимости, 

должны быть составлены расписание использования и периоды, в которые 

каждый участник может удерживать машину (ы) определенное время; 



 

• кто будет эксплуатировать, обслуживать и хранить машину; 

• кто будет обеспечивать группу трудовыми ресурсами; 

• кто будет обеспечивать топливом, тракторами и прицепами; 

• какие корректировки будут внесены между участниками для позиций, 

предоставленных одним участником другому; 

• кто несет ответственность за страхование и обеспечение соблюдения 

правил техники безопасности; 

• кто должен инспектировать и составлять отчеты по машине и когда. 

Один участник должен быть назначен в качестве секретаря, чтобы вести 

бухгалтерский учет, отчеты, протоколы и открыть банковский счет на имя 

синдиката. 

 

Кооперативы 

Обычно значительное число фермеров или производителей участвуют в 

качестве акционеров в кооперативе. Работа организуется и управляется нанятым 

персоналом с представителями фермеров, сидящими в правлении. Кооперативы, 

как правило, учреждаются среди интенсивных крупнотоварных производителей 

овощей, таких как картофель, овощи и зеленые (салатные) культуры. Кооператив 

предоставляет машины для посева / посадки, уборки, сортировки, упаковки и т.д., 

а также рекомендации для производителей и отвечает за маркетинг продуктов. 

 

Машинные ринги 

Машинные ринги предлагают фермерам метод уменьшения количества 

капитала, связанного в оборудовании и преимущества контрактов. Группа 

фермеров, которые определили, что имеют дисбаланс в их затратах труда или 

производительности техники (это может быть избыток или недостаток и все это 

может иметь место на одной ферме), кооперируются, чтобы использовать 

избыточные мощности на фермах друг друга. 

Рингом управляет менеджер и финансируется ринг за счет взносов 

участников и взимания сборов с каждой сделки. Преимуществом для поставщика 

оборудования является то, что оплата производится с помощью прямого перевода 

с банковского счета подателя заявки в течение одного месяца. Многие 

подрядчики присоединились к рингам, обеспечивая более ранние платежи по 

сравнению с тем, что обычно практиковалось в прошлом, когда они работали 

непосредственно с фермерами. Одно из главных преимуществ для подателя 

заявки - то, что менеджер ринга может созвать много поставщиков, таким 

образом, преодолев проблему отдельных подрядчиков, не появляющихся 

вовремя. Преимущества членства включают в себя: 

• снижение постоянных затрат от собственного владения машинами за 

счет увеличения годового использования и, следовательно, улучшения 

эффективности работы; 

• заключение договора на подрядные работы от другого участника ринга 

исключает необходимость приобретения машины; 



• заключение договоров на дополнительные мощности существующего 

оборудования в периоды необходимости. 

Недостатки членства аналогичны тем, что и при использовании 

подрядчика, а также есть некоторая степень потери управления над выполнением 

полевых операций. Также несвоевременные действия могут привести к 

снижению урожайности и качества. 

 

Как работает машинный ринг 

Каждый участник машинного ринга платит взнос, связанный с размером 

своего бизнеса, как правило, на основе площади. Ринг нанимает организатора и 

обеспечивает офис оргтехникой. Машинный ринг не владеет какой-либо 

сельскохозяйственной техникой. Организатор создает список людей с машинами, 

которые доступны для других участников (поставщиков). Организатор получает 

запрос от подателя заявки и согласует кто может сделать работу. 

Правление принимает решение об оплате за каждую фермерскую 

операцию. Она пересматривается каждые три месяца и увеличивается или 

уменьшается в зависимости от спроса. Подрядчики играют важную роль в 

машинных рингах, поскольку они увеличивают размер машинного фонда; они 

также выигрывают от работы, проводимой для них менеджером ринга, и они 

уверены в получении свои денег в течение месяца (зачастую причина для 

беспокойства при прямом выполнении сельскохозяйственных работ). Сбор в 

размере 4% берется с каждой сделки, рассчитан путем вычитания 2% от суммы, 

зачисленной на поставщика оборудования, и добавления 2% к сумме, 

списываемой с подателя заявки. Подателю заявки дают уведомление за 14 дней о 

сумме, которая будет списана с его счета, чтобы он мог обеспечить наличие 

достаточных средств. Все финансовые операции выполняются путем прямых 

списаний в банке. 

 

 

Глава 11 

Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание должно проводиться, если машины должны 

оставаться надежными. Постоянно растущая стоимость запасных частей и труда 

ремонтников требует хорошей программы обслуживания. 

Техническое обслуживание перед началом сезона является хорошей 

возможностью проверить общее состояние оборудования. Чем ранее это может 

быть сделано, тем больше местные дилеры должны получить любых требуемых 

запасных частей. Ежедневное обслуживание должно осуществляться в 

соответствии с руководством по эксплуатации в течение сезона. Регулярное 

техническое обслуживание также дает возможность инспектировать детали на 

предмет износа и, таким образом, избежать дорогостоящих поломок. Техническое 

обслуживание в конце сезона дает фермеру возможность очистить оборудование, 

осмотреть детали на предмет износа, а также оно должно рассматриваться как 



 

начало межсезонного хранения. Хорошее хранение сельскохозяйственной 

техники является обязательным, если необходимо поддерживать надежность и 

высокое значение остаточной стоимости. Стоимость склада основного 

оборудования может быть профинансирована за счет увеличения остаточной 

стоимости ухоженного оборудования. Хорошая крыша, боковые стены с 

отличной вентиляцией и твердое покрытие пола – это все, что требуется. 

Пресс-подборщик с 12 дюймами снега на нем, спокойно ржавеющий в углу поля, 

окажется ненадежным в следующем сезоне. 

Обычно, компьютеризированные схемы управления техническим 

обслуживанием предлагают крупным фермерам много преимуществ, в том числе: 

• планирование профилактического обслуживания; 

• корректировка технического обслуживания; 

• мелкие работы; 

• полная история активов; 

• анализ неисправностей; 

• полные отчеты по технике. 

Запланированные подрядчики по обслуживанию могут предоставить 

сделанные на заказ услуги для крупных владельцев парка машин, включая отбор 

проб масла, чтобы сигнализировать о чрезмерной величине износа, карты работ 

по техническому обслуживанию и правила технического обслуживания. Анализ 

масла позволяет обнаружить: 

• наличие смазочных масел в топливе; 

• загрязнение смазочных масел; 

• чрезмерный износ подшипников; 

• наличие антифриза в масле. 

Раннее обнаружение неисправностей позволит: 

• увеличить срок эксплуатации техники; 

• снизить затраты на ремонт, в частности, катастрофические поломки; 

• уменьшить количество неожиданных поломок. 

 

Техническое обслуживание перед началом сезона: опрыскиватель 

Безопасный опрыскиватель, в хорошем состоянии, будет правильно 

применять пестициды, работать без поломок, минимизирует отходы и будет 

более эффективным. 

Частично заполните бак чистой водой и переместите опрыскиватель на 

открытую площадку. Снимите форсунки. Рекомендуется, чтобы вы носили 

комбинезон, перчатки и маску при работе с опрыскивателем, поскольку он может 

быть загрязнен. Включите приводной механизм и осторожно поверните привод 

насоса, медленно увеличивая скорость до рабочих оборотов. Проверьте 

переключатель «Вкл. / Выкл.» и клапаны сброса давления, проверьте систему 

перемешивания. Промойте распылительные линии, затем выключите двигатель. 

Установите форсунки и снова проверьте систему на герметичность. Насос, 

водопровод, штанги, форсунки, бак и элементы управления должны быть 



проверены на износ. Используйте методический подход, следя за потоком воды 

от бака к распылителям. 

Емкость 

Убедитесь, что бак тщательно очищен, без осадка на дне, отсутствуют 

разрывы и другие повреждения. Проверьте, что перемешивание работает 

эффективно. 

Шланги 

Проверьте, нет ли трещин, потертостей и изломов, особенно на линиях 

изгиба. Осмотрите соединения, чтобы убедиться, что они водонепроницаемы. 

Насос 

Убедитесь, что насос вращается свободно и убедитесь в отсутствии 

утечек в местах соединений шлангов и на входном валу. Если установлена камера 

пульсации, проверьте, что давление воздуха находится на рекомендуемом уровне. 

Фильтры или сетки 

Все фильтрующие элементы и уплотнения должны быть на месте, к ним 

должен быть свободный доступ. Убедитесь, что нужный фильтр установлен для 

выбранных форсунок. 

Аппаратура управления 

Убедитесь, что все электрические соединения являются чистыми и 

отсутствуют следы коррозии. 

Манометр 

Убедитесь, что стрелка не колеблется, когда форсунки распыляют, и 

возвращает к нулю, когда опрыскиватель отключается. 

Штанга 

Проверьте штангу на предмет хорошей подвески, раскладывания и 

складывания. Убедитесь, что она легко перемещается. 

Трубопроводы штанги 

Проверьте состояние всех шлангов / труб на изломы, износ и трещины, 

особенно там, где стрела складывается. Убедитесь в отсутствии утечек вокруг 

форсунок. 

Обратные клапаны 

Обратите внимание на поврежденные мембраны и седла. 

Форсунки 

Убедитесь, что все форсунки на стреле находятся на местах, в хорошем 

состоянии, без пропусков в пятне распыла. Все форсунки должны обеспечивать 

равномерность в пределах + или - 5% от результата производителя. 

Контроллеры 

Если опрыскиватель имеет автоматический контроллер для мониторинга 

скорости опрыскивателя, расхода, давления и обработанной площади, убедитесь, 

что он откалиброван и находится в хорошем состоянии. 

Калибровка 

Калибровка является важной частью подготовительного процесса по 

финансовым, экологическим и производственным причинам. Она должна 

осуществляться перед началом сезона и в середине сезона; это является 



 

основополагающим принципом, чтобы проверять каждую предполагаемую 

норму расхода. У операторов просто нет времени для калибровки. 

 

Обслуживание в конце сезона: комбайны 

Обратите внимание на запчасти, требуемые для обеспечения, чтобы не 

было никакой задержки в следующем сезоне. Остерегайтесь крыс и мышей, 

поскольку им нравятся темные области с зерном, таким образом откройте все 

люки элеваторов / шнеков, достаньте сита и т.д. Ржавчина или грязь будут влиять 

на работу и истирать ремни и т.д., таким образом предпримите шаги для 

предотвращения ржавчины. Хорошо обслуживаемая машина имеет более 

высокую остаточную стоимость. 

• тщательно очистите (если используете пароструйную обработку, 

остерегайтесь перегрева подшипников); 

• нож жатки: очистите, смажьте, накройте, положите плашмя – никогда 

не вешайте за края; 

• цепи: снимите, промойте в парафиновом масле и храните в 

полиэтиленовых пакетах с прилагаемой этикеткой. Если используются старые 

мешки от удобрений, убедитесь в отсутствии удобрений, чтобы цепи не ржавели. 

Проверьте износ звездочек; 

• муфты скольжения: проверьте на наличие повреждений, ослабьте 

магазин с пружинами; 

• стол: проверьте повреждения зубьев, шнек; гидроцилиндры должны 

быть закрыты (если нет - смажьте); очистите и проверьте зерновой элеватор; 

• откройте все люки на элеваторах / шнеках; 

• сита: продуйте и очистите; 

• ремни: очистите или ослабьте за исключением тяговых ремней; 

• двигатель, коробка передач, привод колес: проведите техническое 

обслуживание (например, замена масла, фильтров и т.д.); 

• смажьте все пресс-масленки; 

• аккумулятор: проведите обслуживание, ежемесячно подзаряжайте; 

• положите блоки под мостами и держите комбайн над землей; 

• открытые участки металла: смажьте или покрасьте. 

 

Фермерские мастерские 
Цель хорошо организованной фермерской мастерской состоит в том, 

чтобы максимизировать выходные параметры (производительность) 

сельскохозяйственной техники путем минимизации затрат, связанных с 

поломками и потерей времени. Необходимы ли ферме расходы на создание и 

хорошую организацию работы мастерской, с участием или без участия механика 

на полный рабочий день, зависит от ряда факторов. Они включают в себя: 

• размер фермы, тип производства и фермерская политика; 

• эффект от своевременного выполнения работ; 

• удобство; 

• интерес и способность фермерской команды; 



• требования для планового обслуживания и текущего ремонта; 

• потребность в комплексных ремонтах и переналадке; 

• местные дилеры, их близость и стоимость работ; 

• стоимость организации и поддержания качественной работы 

мастерской. 

Аккуратность является ключом к организации мастерской, но будет ли 

фермерская команда в состоянии удовлетворить такой запрос? Хороший фермер 

не имеет времени, чтобы быть неаккуратным - поиск вокруг затерянных деталей 

не приемлем. Хорошая мастерская должна быть отлично освещена, теплой в 

зимний период и удобно расположена. Выбор оборудования зависит от уровня 

задач, которые будут выполняться. Для планового технического обслуживания 

работниками хозяйства расходы будут весьма малы, но для капитального ремонта 

с участием квалифицированного механика расходы будут высокими. 

Качественные инструменты являются самыми лучшими, но дорогими, поэтому 

фермеры должны приобретать их по мере необходимости для того, чтобы 

накопить набор. Хорошее хранение является обязательным. 

Преобразование существующих зданий или открытие нового здания в 

качестве мастерской предполагает множество проблем. Необходимо подобрать 

центральный, хорошо дренированный бетонированный участок (для уменьшения 

грязи). Необходимы высокие двери, чтобы позволить проехать внутрь самым 

крупным машинам, и необходимо оценить ворота с электрическим приводом 

против дополнительных расходов на отопление, понесенные из-за людей, 

которые медленно закрывают двери (вручную). Также помогает небольшая 

личная входная дверь. Одна из полезных идей состоит в том, чтобы иметь 

детекторы движения, расположенные на стенах, чтобы выключать свет и т.д. 

Как и в большинстве требований к управлению, хороший учет имеет 

важное значение. Помните, что мастерские подпадают под очень специфическое 

законодательство по Здоровью и Безопасности, поэтому всегда будьте в курсе 

этих правил. Мастерские могут стать «социальными клубами» на некоторых 

хозяйствах, но хорошая организация будет гарантировать, что они используются 

по своему прямому назначению. 

 

 

Глава 12 

Замена машин: принятие решений 
Контроль расходов на машины очень важен, если должна 

поддерживаться рентабельность фермы. Расходы на машины включают 

амортизацию, финансовые расходы, ремонт и техническое обслуживание, 

страхование и топливо. Фермеры должны использовать амортизацию машины в 

качестве фонда для замены оборудования, если они хотят избежать 

неэффективного, стареющего парка машин. Фермеры должны также записывать 

увеличение затрат на ремонт, так чтобы они смогли точно определить затраты и 

заменить оборудование до возникновения дорогостоящей поломки. Существует 



 

необходимость сбалансировать увеличение затрат на ремонт с уменьшением 

расходов на амортизацию. В этой главе рассматриваются некоторые из методов, 

доступные для фермера, чтобы спланировать политику замены оборудования. В 

ходе опроса у фермеров спрашивали: 

а) почему бы вам хотелось заменить машину? 

б) Какие преимущества вы ожидаете от этого? 

в) когда по вашему мнению подходящее время для замены? 

Типичные ответы на первую позицию «а» включают: 

– машина изношена; 

– существует потребность в более высокой производительности; 

– трактор и машина не соответствуют. 

Типичные ответы на вторую позицию «б» включают: 

– имеется необходимость в больше комфорте и уменьшении ручного 

труда; 

– требуется высокая надежность, поскольку имеется меньше доступного 

времени 

– постоянно увеличивается стоимость ремонта; 

– существует необходимость свести к минимуму простои. 

Типичные ответы на третью позицию «в» включают: 

– машина устарела; 

– замена отразится на эффективности налогообложения; 

– личные предпочтения. 

 

Факторы для рассмотрения 

• рассмотрите, необходимо ли новое оборудование; 

• выясните, являются ли существующие машины надежными; 

• изучите общую политику фермы, чтобы рассмотреть существующие и 

будущие требования к оборудованию; 

• ведите подробный учет ремонта и технического обслуживания, чтобы 

знать истинную стоимость владения машиной; 

• узнайте, существуют ли скидки или обменные сделки; 

• исследуйте методы финансирования для новых приобретений; 

• рассмотрите производительность и мощность машин, чтобы обеспечить 

правильное использование существующего оборудования; 

• рассмотрите близость дилера сельскохозяйственной техники по 

продаже и обслуживанию; 

• оцените существующие трудовые навыки по сравнению с уровнем 

сложности оборудования и рассмотрите учебные курсы для оператора; 

• установите репутацию надежности конкретной машины; 

• решите мотивационное влияние новой машины на сотрудников фермы; 

• рассмотрите альтернативы, такие как заключение контрактов, прокат 

машин или участие в синдикате. 



Замена машин выполняется проще путем планирования, но факторы 

являются переменными, и каждая ферма будет иметь различные критерии, 

регулирующие политику. 

Фермер должен установить потенциал бизнеса, чтобы инвестировать в 

новое оборудование - есть ли ежегодные изменения в доходах? Если это так, то 

фермер должен принять решение о средней сумме, которая может быть ежегодно 

инвестирована? 

 

Знание, когда заменить 

В принципе, количеством лет которые машина должна быть сохранена до 

замены является число, минимизирующее средние годовые затраты, которые, 

несомненно, будут снижаться в течение первых нескольких лет. Годовая 

стоимость владения машиной зависит от ряда факторов: 

 
Рисунок 12.1 Принцип объединения затрат 

 

• годовая норма амортизации. Амортизация - это капитальная стоимость 

минус цена продажи, деленная на количество лет владения. Норма амортизации 

высока в первые годы собственности и снижается по мере того, как машина 

становится старше. Амортизация может происходить из-за устаревания, 

постепенного ухудшения по мере старения, износа по мере использования; 

• ежегодные затраты на ремонт и техническое обслуживание. Они, 

несомненно, увеличиваются по мере того как как машины становятся старше, 

уравновешивая снижение стоимости амортизации. 

Сочетание первоначальной стоимости капитала и накопленных затрат на 

ремонт приводит к «объединению затрат». Предполагая, что затраты на ремонт 

увеличиваются с возрастом, объединенные затраты примут форму кривой АВ 

(рисунок 12.1); ОА представляет начальные затраты. Горизонтальная ось может 

представлять собой либо продолжительность работы, либо возраст в годах. 

Предполагая отсутствие обменной сделки, минимальная стоимость в расчете на 



 

час (или на год) будет достигнута для OY часов или лет, X является точкой 

касания линии OC и кривой объединенных затрат AB, когда стоимость в расчете 

на час (или на год) будет XY. 

Примечание. По оси ординат, скорее всего, общие затраты, включая 

первоначальные инвестиции, поэтому при расчете удельных затрат они должны 

быть разделены на соответствующее число часов (лет) на оси X. 

 

Рисунок 12.2 показывает, как ежегодные затраты на технику 

увеличиваются с возрастом. Поскольку амортизация с возрастом уменьшается, то 

счета за ремонт растут. Амортизационные расходы добавляют к расходам на 

ремонт и техническое обслуживание, чтобы дать общее ежегодные расходы, 

которые первоначально уменьшаются, а затем растут с течением времени. 

Важно отметить, что кривая затрат на ремонты очень гладкой на рисунке 

12,2, потому что она показана как средние значения. Счета за ремонт имеют пики, 

из-за неустойчивых уровней расходов (например, новые шины, капитальный 

ремонт двигателя, замена сцепления, отказ трансмиссии, и т.д.). 

 
Рисунок 12.2 Ежегодные расходы на машины с увеличением возраста 

 

Пример 

Фермер хочет решить, когда заменить полноприводной трактор 

мощностью 89 кВт, который стоит 30 000 фунтов стерлингов. Ремонты, 

обслуживание и амортизационные расходы приведены в таблице 12.1. 

Расходы на ремонт демонстрируют высокие пики, которые происходят в 

период пять, семь и девять лет из-за капитального ремонта двигателя и 

трансмиссии. Расходы на ремонт увеличиваются с возрастом, но имеются пики 

расходов. 

 

Таблица 12.1 Ежегодные затраты на ремонт / обслуживание и амортизацию 

трактора мощностью 89кВт 

Год Ежегодные расходы на Ежегодная 



ремонт и обслуживание, £ амортизация, £ 

1 0 7800 

2 600 3600 

3 1000 3000 

4 900 2400 

5 3900 2300 

6 2100 2100 

7 4500 1500 

8 3500 900 

9 5500 300 

10 4500 700 

 

На рисунке 12.3, который относится к ежегодным расходам на ремонт и 

техническое обслуживание, амортизация является самой высокой в первый год, а 

затем значительно уменьшается со временем. Трактор имеет базовое значение 

стоимости £ 5000 и обесценивается очень медленно между седьмым и десятым 

годами. Когда трактору десять лет, он проходит этот этап и продолжает 

снижаться в стоимости. 

Расходы в таблице 12.1 могут быть сведены в таблицу, чтобы показать 

накопленные затраты на ремонт / обслуживание и амортизацию по средней 

стоимости, как показано в таблице 12.2. 

 
Рисунок 12.3 Ежегодные затраты на ремонт и техническое 

обслуживание трактора мощностью 89 кВт 

 

Метод решения о том, когда заменить машину, показанный в таблице 

12.2, очень полезен, если вся информация известна заранее - использование 

подробных записей поможет точно определять счета за ремонт. Система, пока 

несколько теоретическая, может использоваться на ежегодной основе (то есть 

финансовая информация записывается, и фермер отмечает тенденцию роста 

расходов на ремонт против уменьшающегося тренда амортизации). 

Фермеры должны знать, когда заменить отдельные машины, но также 

важно убедиться, что машины будут заменены в некотором порядке или 

запланированной последовательности. Фермер может построить диаграмму 



 

планирования, указывающую, когда производить замену оборудования в течение 

определенного периода времени. 

 

Таблица 12.2 Среднегодовая стоимость трактора мощностью 89 кВт 

Год (ы) 

Накопленные 

затраты на 

ремонт, £ 

Накопленная 

амортизация, 

£ 

Накопленные 

общие 

затраты, £ 

Средние 

годовые 

затраты, £ 

1 0 7800 7800 7800 

2 600 11400 12000 6000 

3 1600 14400 16000 5333 

4 2500 16800 19300 4825 

5 6400 19100 25500 5100 

6 8500 21600 30100 5017 

7 13000 23100 36100 5157 

8 16500 24000 40500 5062 

9 22000 24300 46300 5141 

10 26500 25000 51500 5150 

Среднегодовая стоимость меньше всего в четвертом году, таким 

образом, это год, в котором трактор должен быть заменен. 

 

Политика замены 

Основная политика 

Основная политика замены машины может быть составлена путем 

инвентаризации перечня машин на ферме, а затем решения о 

«продолжительности использования» каждой машины на ферме в соответствии с 

ее условиями. Диаграмма может быть построена путем перечисления в столбце 

оборудования, даты покупки и продолжительности эксплуатации. Диаграммы, в 

то время как их просто построить, не учитывают пиков в расходах в последующие 

годы, а также не принимают во внимание деньги, откладываемые каждый год в 

форме амортизационных отчислений. Этот основной метод является хорошей 

памяткой и демонстрирует необходимость тщательного планирования. 

Диаграмма полностью основана на возрасте оборудования. 

 

Таблица 12.3. Основная политика замены техники 

Машина 
Год 

покупки 

Использование, 

лет 
00 01 02 03 04 05 

Трактор 134 кВт 1998 3  X   X  

Трактор 67 кВт 1999 4    X   

Трактор 67 кВт 1999 4    X   

Трактор 67 кВт 1998 4   X    

Погрузчик 1994 8   X    

Комбайн 1995 5 X     X 

Пресс-подборщик 1994 8   X    



Накопитель тюков 1994 8   X    

Погрузчик тюков 1994 8   X    

Мин. удобрения 1997 4  X     

Сеялка 4 м. 1995 8    X   

Опрыскиватель 1996 8     X  

Прицеп 1 1990 10 X      

Прицеп 2 1990 10 X      

Плуг 6-корп. 1993 10    X   

Рыхлитель 1993 12      X 

Диски 6 м. 1992 12     X  

Культиватор 1992 8 X      

Борона 1995 12       

Катки 1989 12  X     

 

Общая политика замены 

Общий метод был разработан Майком Барреттом, советником ADAS, с 

целью выхода на единую реинвестиционную стратегию замены, которая не имеет 

большого колебания спроса по всем машинам и выполняется через разумные 

промежутки времени (Barrett, 1984). 

Фермер проводит инвентаризацию всего оборудования с 

предполагаемыми интервалами его замены. Например, используя 12-летний цикл, 

некоторые машины (например, комбайны) будут заменены четыре раза, 

некоторые дважды и другие только один раз (например, прицепы). Составляется 

проект политики замены и определяется уровень реинвестирования. Становится 

проще сделать изменения, потому что эффект отсрочки или опережения замены 

можно увидеть. Метод может пересматриваться каждые несколько лет. 

Общий пример показывает полноценность этого метода, когда 

используется 300 гектаров, полностью объединенная земледельческая ферма. 

Имеется один комбайн, который заменяется с трехлетним интервалом, один 

трактор мощностью 134 кВт (три года) и три трактора мощностью 67 кВт (шесть 

лет) вместе с соответствующим земледельческим и другим оборудованием, 

насчитывающем по инвентаризации 22 позиции (таблица 12.3). 

Рисунок 12.4 показывает метод общей политики в виде гистограммы. 

Обратите внимание на то, что стоимость замены формирует вертикальную ось и 

что числа в каждом столбике представляют машины, приведенные в таблице 12.4. 

Средняя ежегодная стоимость замены составляет £ 42 000. Обратите 

внимание, что инфляция не учитывается. Если инфляция составляет 5% годовых, 

то среднегодовая стоимость замены вырастет до £ 75425 к 12 году. 



 

 
Время (годы) Цифры на графике представляют заменяемые позиции 

Рисунок 12.4 Общий метод замены 

 

Таблица 12.4. Общая политика замены 

№ позиции Описание Текущая стоимость по 

прайс-листу (£) 

1 Трактор 134 кВт 55000 

2 Трактор 67 кВт 30000 

3 Трактор 67 кВт 30000 

4 Трактор 67 кВт 30000 

5 Погрузчик 25000 

6 Комбайн 65000 

7 Пресс-подборщик 10000 



8 Накопитель тюков 3000 

9 Погрузчик тюков 3000 

10 Мин. удобрения 5000 

11 Сеялка 4 м., только зерно 8000 

12 Опрыскиватель 13000 ' 

13 Прицеп 1, 8 тонн 5000 

14 Прицеп 2, 8 тонн 5000 

15 Плуг 6-корп. 10000 

16 Рыхлитель 6000 

17 Диски 6 м. 8000 

18 Культиватор 5000 

19 Борона 2000 

20 Катки 6000 

21 Land Rover 15000 

22 Автомобиль 18000 

 

Капитальный бюджет 

Планирование, когда заменить технику, и знание, сколько следует 

отложить для этих целей, может быте сделано проще с помощью капитального 

бюджета. Бюджет позволяет фермеру поддерживать уровень инвестиций в 

сельскохозяйственную технику - особенно это полезно, если фермер желает 

совершенствовать свое оборудование и оставаться эффективным. В 

Великобритании фермерам разрешают освободить часть амортизации 

оборудования от налога, таким образом, грамотный фермер должен использовать 

эту налоговую льготу для покупки сельхозтехники, чтобы совершенствовать свой 

машинный парк. Фермеры часто используют льготы по амортизации для других 

целей, что приводит к неэффективному, стареющему парку машин. 

Затраты на машины могут составлять 30-40% постоянных затрат от 

владения фермой, в сочетании с затратами труда они могут составить до 60%. 

Обзоры по управлению фермой показывают, что фермы различных типов и 

размеров имеют разные уровни инвестиций в сельскохозяйственную технику. 

Наиболее распространенные земледельческие фермы в Англии, в 200 га, 

инвестируют около 475 фунтов стерлингов / га в сельскохозяйственную технику. 

 

Таблица 12.5 Пример капитального бюджета 

Машина 
Год 

покупки 

Использование, 

лет 
00 01 02 03 04 05 

Трактор 134 кВт 1995 5 X     X 

Трактор 67 кВт 1996 5  X     

Трактор 67 кВт 1999 8       

Комбайн 1997 5   X    

Пресс-подборщик 1994 10     X  

Мин. удобрения 1997 4  X     



 

Опрыскиватель 1998 8     X  

Плуг 6-корп. 1993 10    X   

Диски 6 м. 1994 12       

Культиватор 1992 8 X      

Борона 1995 12       

Катки 1989 12  X     

Общая стоимость 

новых 

£000s  45 41 65 10 23 60 

Цена обменной 

сделки 

£000s  30 14 30 2 2 30 

   1 4 

5 

  3 4 

Чистая замена £000s  14 18 30 8 18 26 

Среднегодовые инвестиции: 

£114,000 деленные на 6 лет = £19,000 в год. 

 

Темпы износа отличаются для каждого типа машины (например, 

тракторы и комбайны могут обесцениваться в среднем на 15% в год, в то время 

как оборудование для обработки почвы и фермерские автомобили могут 

обесцениваться на 25%). Есть много факторов, таких как марка, модель, 

состояние, сезон и рынки, которые влияют на нормы амортизации. 

В следующем примере в качестве средневзвешенной нормы амортизации 

используется ставка 18%. 

Пример 

Если средний размер инвестиций в оборудование на зерновой ферме 

площадью 230 га составляет £ 475 за гектар, то 18% амортизации соответствует £ 

85.50 на гектар. 

Если уровень инфляции, скажем, 5% в год, то для поддержания уровня 

инвестиций в машины, фермер должен инвестировать: 

£ 85.50 + £ 4.25 = £ 89.95 на гектар 

или 

£ 89.95 умножается на 230 га = £ 20 688. 

Таблица 12.5 показывает пример капитального бюджета на ферме. 

Бюджет принимает во внимание запланированную политику замены против 

денежной суммы, откладываемой каждый год, и составляется с учетом инфляции. 

Пример показывает, что фермер инвестирует достаточно денежных средств 

каждый год, чтобы поддерживать машины в актуальном состоянии. 

 

Резюме 

• Фермеры должны планировать замену своих машин, если они хотят 

поддерживать оборудование в актуальном состоянии; 

• политика в области замены техники должна быть основана на 

своевременной инвентаризации оборудования; 



• денежные средства, выделяемые на амортизацию, необходимо 

реинвестировать для поддержания современного уровня оборудования; 

• политика в области замены техники должна быть гибкой. Если на ферме 

имеется хорошая прибыль, то плановая замена может быть выполнена раньше. И 

наоборот, если имеют место потери, то политика может быть продлена. 

 

 

Приложение А: Производительность 
Компьютерная программа Workrate была написана, чтобы 

продемонстрировать, как различные входные параметры влияют на выходной 

параметр сельскохозяйственной техники. Фермеры могут использовать 

программу, чтобы продемонстрировать эффекты: 

• изменение рабочей ширины (например, технологической колеи, ширина 

штанги опрыскивателя, ширины посева и т.д.); 

• изменение скорости загрузки машины (например, крупные 

транспортировщики воды, большие емкости и т.д.) 

• сравнения выходного параметра различных машин, чтобы обеспечить 

сравнение результатов. 

Может использоваться программа электронных таблиц, такая как Excel. 

Пользователям программы необходимо будет установить необходимую 

программную среду для их таблиц, приведенный примере может быть легко 

вставлен в электронную таблицу. Используемая формула основана на формуле 

производительности в главе 4. 

 

А. «Workrate». Пример, указанный в Excel, использует знак «=», чтобы 

обозначить формулу. Каждая ячейка представлена в типичном формате 

электронной таблицы, например, 

А, В, С, D и т.д., 1, 2, 3, 4 и т.д. 



 

Создавая программу – как только один столбец «B» был вставлен, работа 

может быть ускорена путем копирования столбца «B» и затем вставляя его в 

столбец «С»; 

B. «Workrate» - пример двух моделей, показывает влияние быстрой 

загрузки на краю поля. Это уменьшает переезды и время на загрузку. Эта 

программа основана на базовой программе. 

С. «Workrate» - пример шести моделей, показывает, сколько переменных 

можно рассматривать одновременно. Пример приведен для опрыскивателя с 

различными параметрами ширины штанги, размера резервуара, скорости 

загрузки и эффективности (как описано в главе 4). Таблица была создана, как 

описано в разделе А, но дополнительные модели были созданы путем 

копирования столбца «B», а затем вставки его в столбцы «C-G». 

    

 

 

Приложение B: Расчет стоимости работы машины 
Компьютерная программа «Machinery costs calculation» была написана, 

чтобы продемонстрировать, как различные входные параметры влияют на 

расходы, связанные с сельскохозяйственной техникой. Фермеры могут 

использовать программу, чтобы продемонстрировать эффекты: 

• изменения постоянных затрат, связанных с владением, таких как цена 

покупки, стоимость перепродажи, финансовые расходы, страхование и расходы 

на хранение; 

• изменения переменных расходов, таких как топливо и смазки, ремонты, 

техническое обслуживание и оплата труда; 

• сравнивая стоимость владения машиной с подрядчиками или 

машинным рингом; 

• определения точки безубыточности при владении машиной против 

заказа машины. 

А. «Machinery costs calculation» - основная программа, показывает 

формулы, используемые для электронной таблицы. Может использоваться 

программа электронных таблиц, такая как Excel. Пользователям программы 



необходимо будет установить необходимую программную среду для их таблиц, 

приведенный примере может быть легко вставлен в электронную таблицу. 

Используемая формула основана на формуле затрат на технику, рассмотренной в 

главе 7. Пример, указанный в Excel, использует знак «=», чтобы обозначить 

формулу. Каждая ячейка представлена в типичном формате электронной 

таблицы, например, А, В, С, D и т.д., 1, 2, 3, 4 и т.д. 

 

 

B. «Machinery costs calculation» - трактор – представляет лист для 

изменения затрат, связанных с владением трактором. Эта программа основана на 

базовой программе. 

C. «Machinery costs calculation» - комбайн – представляет лист для 

изменения затрат, связанных с владением комбайном. Эта программа основана на 

базовой программе. 

    
 

 



 

Приложение C: Проверка сельскохозяйственной техники 
Проверка бывшего в употреблении трактора 

Общий вид 

Аккуратный осмотр внешнего вида трактора может сказать вам, 

заботились ли о машине. 

Глушитель 

Проверьте наличие ржавчины или погнутость. 

Сиденье 

Проверьте на износ и интенсивность использования. 

Тяга и задняя навеска 

Проверьте, что все части установлены. Расшатанность показывает на 

необходимость ремонта. Изогнутые или деформированные тяги свидетельствуют 

об общем жестком обращении с трактором. 

ВОМ 

ВОМ, проскальзывающий под тяжелой нагрузкой нуждается в 

регулировке. Если регулировка не исправляет проскальзывание, то необходим 

новый привод. 

Металл 

Проверьте решетку радиатора, топливный бак и детали из листового 

металла на предмет вмятин, коррозии, поломки креплений. Ущерб может быть 

хорошо виден. 

Электрическая система 

Проверьте проводку на наличие признаков истирания кабелей, разбитых 

фонарей и т.д. 

Колеса 

Проверьте износ подшипников, что приводит к колебаниям колес, и 

повреждение ободов. 

 

Детальное обследование дизельного двигателя 

Смесь масла и воды в радиаторе или на щупе 

Трещины блока, трещины головки блока, или износ прокладки головки 

блока цилиндров. 

Полосы ржавчины или капли воды вокруг вала водяного насоса 

Необходимость замены или ремонта водяного насоса. 

Наличие воды на сердцевине радиатора 

Пробитый радиатор, который иногда может быть восстановлен. 

Стук вентилятора 

Поломка подшипника водяного насоса. 

Низкое давление масла 

Износ подшипников распределительного вала, поломка датчика масла, 

износ основных подшипников, износ масляного насоса. 

Вспенивание топлива (воды) 

Трещины в головке блока цилиндров, блоке или гильзах. 

Синий дым из выхлопной трубы 



Обычно двигатель «берет» масло. Также может означать, что изношены 

направляющие клапанов, кольца и втулки. Может быть необходим капитальный 

ремонт двигателя. 

Выдувание легкого дыма из картера 

Указывает, что двигатель изношен и нуждается в капитальном ремонте. 

Просачивание воды вокруг прокладки головки блока или наличие 

пены в радиаторе 

Трещины головки блока или повреждение прокладки головки блока, 

возможно, вследствие перегрева. 

Утечка масла вокруг коренных подшипников 

Могут потребоваться новые сальники или подшипники. 

Утечка из дизельной форсунки 

Ремонт или замена форсунки. 

Топливный насос работает неравномерно 

Топливный насос нуждается в ремонте. 

Двигатель глохнет во время работы 

Обратить внимание на клапаны и дизельные форсунки / насос. 

 

Трансмиссия (шасси) трактора 

Проскальзывание муфты 

Необходимость ремонт или регулировки сцепления 

Биение сцепления 

Износ сцепления или, возможно, подшипников передачи, пропускающих 

масло на диск. 

Скрежет во время выжима сцепления 

Изношен упорный подшипник. 

Нет свободного хода педали сцепления 

Необходимость регулировки или, если не помогает, ремонта сцепления. 

Трудно двигается рычаг переключения передач  

Нет масла в коробке передач, повреждены, изношены или отсутствуют 

шестерни. 

У трактора выбивает передачи 

Поврежден селектор вилки. 

Шум или скрежет в заднем мосту 

Повреждена передача. 

Неработающие тормоза 

Изношены и нуждаются в замене. 

 

Наконец, поуправляйте трактором и убедитесь, что датчики работают 

нормально, двигатель правильно работает на холостом ходу и проверьте цвет 

дыма. 

 

Проверка бывшего в употреблении зерноуборочного комбайна 

Элеваторы 



 

Откройте заслонки зерновых элеваторов и проверьте приводы и цепи на 

предмет износа. Проверьте кожух главного зернового элеватора. Убедитесь, что 

планки зернового элеватора являются прямыми, и проверьте соединения 

(заклепки / болты) на приводной цепи. 

Барабан и подбарабанье 

Откройте заслонку над барабаном и подбарабаньем и проверьте планки 

на предмет вогнутости, износа и повреждений. Убедитесь, что планки не согнуты 

(если стальные) или без трещин (если чугунные). Сильные вибрации во время 

выполнения операции могут указывать на отсутствие или сильные повреждения 

планок. 

Соломотряс, зерновой бункер и сита 

Проверьте эти внутренние компоненты на наличие признаков износа и 

повреждений. 

Разгрузочный шнек 

Тщательно проверьте выгрузной шнек в зерновой бункер. 

Ремни и шкивы 

Проверьте состояние всех приводных ремней, проверьте истирание. 

Эксплуатационный тест 

Поуправляйте комбайном и проверьте элементы управления, чтобы 

найти изношенные соединения, изношенные муфты и другие дефекты, которые 

проявляются только в реальных полевых условиях. 

Тормоза 

Проверьте тормоза, гарантируя, что они работают равномерно. 

Передача 

Убедитесь. что шкивы вариатора работают плавно, что комбайн плавно 

набирает скорость / замедляется. 

Стол или жатка 

Проверьте и отметьте любые повреждения зубьев, повреждение шнека; 

износ, изогнутость или отсутствие выдвижных пальцев на шнеке. Проверьте 

пальцы и нож на повреждения. 

Гидравлическая система 

Проверьте гидравлическую систему. Если жатка поднимается, а затем 

опускается сама по себе, а вы не перемещаете приводной рычаг, то в системе 

имеются утечки или она требует ремонта. Проверьте уровень масла; если он 

низкий, это может указывать на отсутствие технического обслуживания. 

Проверка двигателя 

Проверьте наличие утечек масла и воды, и бесперебойность работы, как в 

описании для тракторов. 

 


