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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технологий, щадящих природу становиться всё более жизненно необходимым 

и приоритетным. 

В результате своей хозяйственной деятельности человек приносит значительный вред 

природе, которая отвечает ему тем же. Как показывают природные катаклизмы последних лет, 

в этом пагубном противостоянии общество людей проигрывает. Главной причиной 

наблюдаемых экологических последствий является безмерное потребление природных 

ресурсов в области производства изделий. Значительную долю вреда природе приносит, в том 

числе, как эксплуатация тракторов и автомобилей, так и производство самодвижущейся и 

другой сельскохозяйственной техники.  
Многократное снижение загрязнения окружающей среды обеспечивает развитый и 

научно обоснованный технический сервис автотранспортных средств и с/х техники. Для 

Молдовы, где машиностроение фактически ликвидировано, и вряд ли возродиться, развитие 

технического сервиса может стать мощным рычагом подъёма не только экономического, но и 

человеческого развития. Настоящая публикация приглашает заинтересованные стороны и в 

том числе инженерно–технических работников, которые в недалёком прошлом обеспечивали 

успешное функционирование предприятий «Молдсельхозтехники» - одной, из наиболее 

развитых в СССР структур по поддержанию работоспособности с/х техники к дискуссии «Как 

возродить технический сервис в Молдове?» 

 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Развал ремонтно – обслуживающей базы в АПК СССР, случившийся в перестроечный 

период был обусловлен принятием и реализацией в 1992 году монетарной модели 

реформирования страны, что привело к разрыву между ремонтными предприятиями и 

хозяйствами из – за возникшей неплатёжноспособности последних. В Молдове этот процесс 

был усугублён принятием и реализацией программы «Пэмынт».  
При этом мощная технологическая база ремонта оказалась выключенной из сферы 

обеспечения работоспособности машин и в значительной степени разграбленной, а 

товаропроизводители оказались не в состоянии покупать современную технику.  В результате 

резко упал уровень механизации сельского хозяйства. В связи с недостаточной технической 

оснащенностью и использования устаревшей техники в разы уменьшилось 

производительность труда. Подобные проблемы имеют место во всех странах постсоветского 

пространства, каждая из которых изыскивает пути выхода из создавшегося положения, исходя 

из реально сложившихся условий хозяйствования [1]. Так республика Беларусь, обладая 

мощным промышленным потенциалом, нашла выход из создавшегося положения в разработке 

и производстве основной номенклатуры системы сельскохозяйственных машин, отвечающий 

современному техническому уровню.  
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Понятно, что такой подход для Молдовы неприемлем, и она должна искать свой путь из 

создавшегося положения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Технический сервис представляет собой комплекс услуг потребителю в приобретении, 

использовании и обеспечении работоспособности техники и включает в себя техническое 

обслуживание и ремонт. При этом под техническим обслуживанием понимают комплекс работ 

по поддержанию изделий путём регулировки, заправочных и крепёжных работ. Ремонт 

представляет собой комплекс работ по восстановлению работоспособности изделий путем 

замены и восстановления отдельных их составных частей. Заменить изношенную деталь в 

процессе эксплуатации можно новой из числа запасных частей или восстановленной. 

Однако следует заметить, что основным источником загрязнения окружающей среды 

является энергетика, металлургия, горнодобывающая, химическая и нефтехимическая 

промышленность, машиностроение. На их долю приходится свыше 95% всех загрязнений 

природы. Они также потребляют около 80% электроэнергии, производство которой 

сопровождается значительным объёмом вредных выбросов. В машиностроении коэффициент 

использования металла составляет в среднем 0,7 т.е. 30% металла уходит в стружку. 

Образование каждой тонны стружки сопровождается расходом 430 квт электроэнергии и 

работой металлорежущих станков в течении 140 часов.        

 

Таблица 1. Структура себестоимости производства и восстановления деталей грузовых 

автомобилей [2] 
 

Статьи расхода 

Доля расхода от полной 

 себестоимости, % 

Производства 

деталей 

Восстановления 

детали 

Материалы и полуфабрикаты или  

ремонтные материалы 
70…75 6…8 

Заработная плата 4…6 25…35 

Накладные расходы 19…26 62…65 

Всего 100 100 

  

Восстановленная это деталь, отслужившая свой регламентный цикл, которая после её 

износа восстановлена с обеспечением всех её геометрических и физико-механических свойств 

в соответствии с техническими требованиями. Весовой износ такого изделия не превышает 

0,5%, а для деталей прецизионной группы 0,1%. Очевидно, что свыше 99% материала, 

производство которого уже сопровождалось значительным загрязнением, можно сохранить с 

минимальными экологическими потерями. Статистические данные по структуре 

себестоимости изготовления деталей на автомобильных заводах и восстановления подобных 

деталей на ремонтных предприятиях показывает их резкое различие (таблица 1).  

 

Ремонт автомобилей даже с учётом выбраковки деталей и производственных 

технологических загрязнений наряду с экономией природных ресурсов многократно снижает 

загрязнение окружающей среды (таблица 2) [3]. 
 

 

 

 



362 
 

Таблица 2. Выбросы вредных веществ при изготовлении и капитальном ремонте 

двигателя (кг/дв) 
 

Наименование 
КамАЗ - 740 ЯМЗ - 238 

Изг. Кр Крат Изг. Кр Крат 

Аэрозоли 38,04 0,085 447 58,9 0,129 456,6 

СО2 488,0 8,69 56,15 756,3 14,86 50,8 

СО 95,9 0,642 149,3 148,3 0,112 1324 

NОх 0,86 0,101 8,51 1,32 0,196 6,73 

SО2 22,8 0,030 760 35,3 0,51 692,1 

CnHm 1,49 0,005 298 2,31 0,030 77,0 

Соединения свинца       

КаОН 0,030 0,019 1,57 0,047 0,030 1,56 

Сольвент 0,22 0,104 2,11 0,341 0,164 2,07 

Бутил – ацетат 0,062 0,030 2,06 0,097 0,047 2,06 

Хромовый ангидрид 0,055 0,010 5,5 0,066 0,016 4,12 

Энергозатраты, кВт ч 1144 845,2 12,0 15690 1313 11,95 

 

Современный уровень машиностроения не позволяет поставлять конструкции машин, 

составляющие которых, в процессе их использования достигали бы одновременно 

предельного состояния. Поэтому техническое обслуживание и ремонт ещё длительное время 

останутся необходимыми и ресурсосберегающими технологиями. 

Даже в условиях бездефицитной экономики технический сервис ведущих фирм Запада 

и Японии всё в большей мере ориентируются на ресурсосберегающие технологии и 

технологии, приносящие меньший вред природе. Оба направления наиболее эффективно 

реализуются в сфере ремонтного производства в результате использования современных 

технологий восстановления изношенных деталей. Это позволяет в сотни раз уменьшить 

затраты энергии и существенно уменьшить объёмы экологически разрушительного 

металлургического производства для изготовления запасных частей к работающим машинам. 

Восстановление и развитие ремонтно – обслуживающих производств в Молдове 

особенно важно. В связи с оторванностью от сырьевых баз и сложностью транспортных 

коммуникаций развитие крупного машиностроения, по-видимому, нецелесообразно. Однако 

альтернативой машиностроению может быть развитие ремонтного производства, что 

потребует создания значительного числа новых рабочих мест, отсутствие которых в Молдове 

является проблемой №1.  

Это в свою очередь приведёт к необходимости подготовки большего количества 

специалистов рабочих профессий, а также среднего и высшего звена. В то же время появится 

мотивация к развитию научных исследований и науки в интересах ремонтного производства. 

В недалёком прошлом научные исследования молдавских учёных, в области восстановления 

изношенных деталей машин, были известны и широко использовались не только в пределах 

великой державы, но и за пределами её границ. 

Следует заметить, что известные фирмы, занимающиеся продажей своей техники не 

заинтересованы в развитии предприятий по восстановлению изношенных деталей машин в 

Молдове. Это вполне объяснимо так как, во-первых, им не нужны конкуренты, а во-вторых 

они не желают отдавать в другие руки очень прибыльный рынок восстановленных деталей 

машин. 

Понятно, что в условиях изменившейся экономической ситуации необходимо 

пересмотреть и обосновать организацию ремонтно – обслуживающего производства. Так, по-

видимому, приоритетное развитие должен получить агрегатный метод ремонта на 
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предприятиях многопредметной специализации. Основным направлением в 

ресурсосбережении является ремонт машин на основе специализированного 

централизованного восстановления деталей на основе современных научно – технических 

решений, обеспечивающих ресурс восстановленных деталей не менее новых. При этом, по 

мнению ряда авторов, себестоимость восстановления составит 30…50% от изготовления 

новых деталей при сокращении расхода металла в 20…30 раз. 

Однако, следует заметить, что восстановление изношенных деталей, агрегатов и машин, 

то есть развитие вторичного рынка технических изделий, требует организационных усилий 

заинтересованных сторон и прежде всего государства. Необходимо заинтересовать 

товаропроизводителей в сборе изношенных деталей машин и изделий, развить систему оценки 

их остаточной стоимости и её учёта в ценах на восстановленные детали при их купле - 

продаже.  

Опыт экономически развитых стран, в том числе Германии, Англии, показывает, что 

вторичный рынок техники является важным резервом сохранения технической оснащённости 

хозяйств. Установлено, что на средства, затраченные на приобретение одной новой машины 

можно реанимировать 3…4 машины, отработавшие свой регламентный срок. Получает 

распространение купля – продажа подержанной техники в России [4]. 
Организация вторичного рынка в Молдове (возможно с выходом за рубеж) позволит 

задействовать в технологической цепочке ряд простаивающих предприятий, и пока 

сохранившееся оборудование, которое от длительного бездействия разрушается или 

растаскивается. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно заключить, что возрождение предприятий технического сервиса 

сельскохозяйственной и другой техники и развитие ремонтных, к тому же ресурсо – и 

природно-сберегающих технологий может стать альтернативой машиностроению в Молдове 

и будет способствовать созданию рабочих мест и развитию технического образования и 

науки.  
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