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ВВЕДЕНИЕ 
Внешняя политика реализации различного рода санкций США и стран Евросоюза в 

отношении к РФ подталкивают к необходимости ускоренного импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности 
страны [1, с. 26]. Эффективная работа малых и фермерских хозяйств является 
источником сырья для шестьдесяти отдельных отраслей промышленности. Возникает 
необходимость в привлечении большого внимания на создании конкурентоспособного 
производства сельскохозяйственной продукции как основы развития всей экономики РФ 
[2, с. 230]. 

Применяемые в АПК средства для очистки сельскохозяйственных машин от 
загрязнений являются эффективными, но в ходе их эксплуатации затрачивается в 
больших объемах абразивные материалы. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве затраты на 
абразивные материалы являются ощутимыми для бюджета [3, с.32]. Из этого возникает 
потребность использования экономически выгодных ресурсов для очистки 
сельскохозяйственных машин от различного типа загрязнений.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В качестве основных методов исследования применены методы литературного 

обзора, сравнительного анализа. 
В качестве материалов исследования выступают работы многих отечественных 

ученых: Е. М. Астаховов, А. М. Баусов, С. Н. Борычевв, Н. В. Бышовв, А. В. Кирилинв, М. 
Ю. Костенко, М. Б. Латышенка, А. С., Попова, Г. К. Рембаловича, А. П. Садовского, Н. Ф. 
Тельнова, В. В. Терентьева, И. А. Успенского, А. И. Ушанева, И. В. Фадеева, А. В. 
Шемякина, И. А. Юхина и другие. Высоко оценивая полученные результаты, 
продемонстрированные в работах вышеназванных авторов, необходимо подчеркнуть, что 
в них недостаточно ёмко рассматриваются процессы повышения эффективности струй 
сжатого воздуха в процессе очистки. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Эффективным решением представляется использование в качестве абразивного 

вещества отходов зернопродуктов (пшеницы, ячменя или ржи) [4, с.36].  

 

У сельскохозяйственных предприятий 

после обработки урожая остается 
большое количество зерновых отходов 
разных категорий, которые в дальнейшем 
не полностью реализуются 
собственниками и сгнивают, практически 
полностью теряя свою стоимость. 
Стоимость отходов зерна невысокая (в 
Скопинском, Милославском и 
Кораблинских районах Рязанской области 
около 6 р./кг в 2020 году и 8 р./кг в 2021 
году) [5, с.137]. Рисунок 1. Фото отходов зерна 
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Рисунок 2. Сравнение цен на отходы зерна в Скопинском, Милославском Рязанской 
области 
 

Анализируя вероятность, что серьёзного роста на отходы зерновых не предвидится, 
можно считать сырьё не дорогостоящим. Однако реализовать отходы зерна полностью 
не удаётся, вследствие чего, большое количество сырья остаётся не востребованным. 
Отходы зерна являются экологически безопасными. Твердость отходов зерна ниже 
твердости нанесенной защитной поверхности техники, но выше твердости загрязнения, 
поэтому они не повредят слой лакокрасочного покрытия или другой защитный слой 
техники (грунтовка, антикоррозийные покрытия, эмали и другие). 

Выводы 
Важно подчеркнуть, что текущие затраты предприятий при закупке абразивных 

материалов и реагентов на текущий момент являются высокими. Также, необходимо 
учитывать и экологический аспект применяемых материалов и сырья, так как они 
напрямую воздействуют на продукцию, производимую сельскохозяйственным 
предприятием, а, следовательно, на здоровье потребителей сельскохозяйственной 
продукции, коими являются люди и животные. Необходимо учитывать, что растения 
способны накапливать в себе практически все вредные вещества. Нужно отметить, что 
пищевые продукты влияют не только на организмы потребителей, человека и животных, 
но и на здоровье потомства и будущих поколений. Просчёты, совершенные при 
использовании не учтённых вредных веществ, зачастую приводят к заболеваниям и 
дефектам, лечение которых довольно затруднительно или невозможно. В связи с этим в 
настоящее время наиболее актуально использование бережливых технологий. Это 
группа технологий, которые используют безотходное (бережливое) производство, их 
внедрение не нарушает окружающую среду и не затрачивает средства пользователей. 

Также стоит отметить, что Рязанская область является лидером в РФ по темпу 
внедрения бережливого производства практически во все отрасли промышленности, 
науки и прочее. [6, с.642]. 
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