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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 634.11: 631.545.11

ВЛИЯНИЕ ТИПА МАТОЧНИКА НА РОСТ И ВЫХОД ОТВОДКОВ КЛОНОВЫХ
ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ ПРИ ОДНОЛЕТНЕМ ЦИКЛЕ ЕГО ВЕДЕНИЯ
Е.П. Безух, заведующий отделом Технологий и механизации работ в садоводстве,
СЗНИИМЭСХ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Питомниководство плодовых культур является фундаментом садоводства и определяет пути, направления и перспективы его развития. На Северо-Западе России
из всех отделов садоводческой отрасли питомниководство является наиболее экономически
выгодным подразделением. В задачи плодовых питомников входит эффективное производство высококачественных саженцев на основе выращенного в местных условиях первосортного подвойного и привойного материала. Выращивание клоновых подвоев яблони в силу
специфических почвенно-климатических условий нашей зоны требует особых подходов и
приемов, существенно отличающихся от используемых в других регионах. Установлено, что
размножение клоновых подвоев яблони на Северо-Западе в традиционных отводковых маточниках многолетнего цикла использования не эффективно и сопряжено с целым рядом
проблем [1, 2]. Вместе с тем исследованиями ученых выявлено, что устранить недостатки,
связанные с региональным производством подвойного материала плодовых культур, можно
с помощью закладки и эксплуатации отводковых и комбинированных маточников однолетнего цикла использования [3, 4]. Однако еще не до конца выявлено влияние различных типов
маточников однолетнего цикла на рост и выход отводков клоновых подвоев яблони в них.
Исследований в этом направлении нет.
Цель исследований – изучить влияние отводковых маточников клоновых подвоев яблони однолетнего цикла использования на рост, качество и выход отводков для определения
наиболее эффективных их типов и приемов ведения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования выполнены в 2011–2013 гг. на экспериментальной базе ГНУ СЗНИИМЭСХ в горизонтальных и вертикальных отводковых маточниках
клоновых подвоев яблони 54-118 эксплуатируемых по однолетнему циклу использования.
Экспериментальные маточные насаждения клоновых подвоев яблони были размещены в
крупногабаритных пленочных необогреваемых теплицах. Высадку подвоев осуществляли в
середине апреля. Схема посадки подвоев в маточнике вертикального типа 70х10 см с высотой обрезки маточных растений после высадки на 2 и 4 см. Схема посадки подвоев в маточнике горизонтального типа двухстрочная 80+10х20 см. и однострочная 80х20 см. Контролем
служил маточник многолетнего цикла использования горизонтального типа в открытом
грунте заложенный по схеме 150х30 см.
Закладку опытов, проведение учетов и наблюдений осуществляли согласно общепринятым в плодоводстве методикам. Качество отводков оценивали согласно требованиям существующего Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53135-2008 [5]. Повторность опытов 4-х кратная по 30 растений в повторности. Определяли следующие показатели: высоту надземной части отводков, диаметр их стволика, степень вызревания корневой
системы, общее количество отводков на одном маточном растении, количество стандартных
отводков пригодных для проведения зимней прививки на одном маточном растении и одном
погонном метре маточника, выход отводков с 1 га.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенные эксперименты по изучению влияния отводковых горизонтальных и вертикальных типов маточников, размещенных в защищенном грунте, на рост и выход отводков клоновых подвоев яблони показали, что оно различно. В маточниках горизонтального типа, как в теплице при их однолетнем цикле использования, так и в открытом грунте на шестой год эксплуатации существенных различий по
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силе роста отводков не отмечено. Однако выявлены существенные различия в этих вариантах по диаметру побегов у стандартных отводков (табл. 1).
Таблица 1. Влияние типа отводкового маточника на биометрические показатели
и выход клоновых подвоев яблони 54-118 с 1 маточного растения
Тип
маточника

Вариант

Длина
Диаметр
Кол-во
побега
побега
стандартных
стандартного стандартного
отводков
отводка, см отводка, мм на 1 пог. м., шт.

Кол-во отводков
на 1 маточном
растении, шт.
стандартвсего
ных

Маточник однолетнего цикла использования
Двухстроч79,7
8,5
42,0
4,3
Горизонтальных
ная посадка
отводков
Одностроч78,2
8,4
20,5
4,3
ная посадка
Короткая
105,4
8,5
30,0
3,2
Вертикальных
обрезка
отводков
Длинная
89,4
8,0
33,0
4,5
обрезка
Маточник многолетнего цикла использования (6 год эксплуатации)
Горизонтальных
Короткая
отводков
78,5
7,5
18
14,5
обрезка
(контроль)
НСР05
8,62
0,21
2,42
1,00

4,2
4,1
3,0
3,3

5,4
1,01

Разница по этому показателю составила 0,9–1 мм. Существенным образом оказал положительное влияние на длину стандартных побегов отводков вертикальный тип ведения
маточника, особенно при его короткой обрезке. Разница в длине побегов по этому варианту,
как видно из данных представленных в табл. 1, у отводков, полученных из вертикальных маточников, по сравнению с горизонтальными, составила 27,2 см. Повлиял тип маточника и на
количество отводков образовавшихся на 1 маточном растении (рис. 1).

а
б
в
а – вертикального типа (короткая обрезка), б – вертикального типа (длинная обрезка), в – горизонтального типа
Рис. 1. Отводки клонового подвоя яблони 54-118

Общее количество отводков на 1 маточном растении было наибольшим в варианте
вертикальный тип маточника с длинной обрезкой по другим вариантам существенной разницы не отмечено. Вместе с тем выход стандартных отводков с 1 маточного растения был
наибольшим в варианте горизонтальный тип маточника при двухстрочной посадке, а самым
низким при вертикальном типе маточника с короткой обрезкой. Самым низким выходом
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стандартных отводков с 1 маточного растения выделялся маточник горизонтальных отводков
многолетнего цикла использования в открытом грунте 37 % и маточник вертикальных отводков при длинной обрезке 73 %.
Проведенные исследования показали, что выход отводков клоновых подвоев яблони
54-118 с единицы площади (1 га) в значительной степени зависел от типа используемого маточника (табл. 2).
Таблица 2. Влияние типа отводкового маточника на выход клоновых подвоев яблони 54-118 с 1 га
Выход отводков
Выход стандартстандартных, пригодных ных отводков с
Тип
Вариант
общий, для проведения зимней вычетом маточматочника
прививки
ных растений
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
%
Маточник однолетнего цикла использования
Двухстрочная
111,1
477,7
466,6
97,7
355,5
Горизонтальных посадка
отводков
Однострочная
62,5
268,8
256,3
95,3
193,8
посадка
Короткая
142,8
457,0
428,4
93,7
285,6
Вертикальных
обрезка
отводков
Длинная
142,8
642,6
471,2
73,3
328,4
обрезка
Маточник многолетнего цикла использования (6 год эксплуатации)
Горизонтальных
Короткая
отводков
22,2
321,9
119,9
37,2
119,9
обрезка
(контроль)
НСР05
20,32
19,63
21,87
21,76
Кол-во
маточных
растений,
тыс. шт.

Установлено, что выход стандартных отводков пригодных для проведения зимней
прививки из маточников однолетнего цикла использования во всех вариантах был высоким.
Качество полученных в этих маточниках отводков подвоя яблони 54-118 превышало требования существующего Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53135 2008
на этот вид продукции. Выход отводков из маточников горизонтального типа, размещенных
в открытом грунте, даже на 6 год их эксплуатации был в 3,9 раза ниже, чем в маточниках
этого же типа эксплуатируемых по однолетнему циклу использования. Характерно, что качество отводков полученных из маточников открытого грунта значительно уступало качеству
отводков из теплиц (особенно по длине корней и зоне окоренения). Кроме того, отмечено,
что в защищенном грунте намного лучше происходит вызревание корневой системы отводков, чем в открытом грунте. Для закладки маточников разного типа требуется и разное количество исходных маточных растений. От выхода отводков клоновых подвоев с единицы
площади маточника и количества, изначально израсходованных подвоев для его закладки,
зависит экономическая эффективность его ведения. Как показали исследования, несмотря на
то, что выход отводков из маточников вертикального типа при длинной обрезке подвоев был
несколько больше, чем из маточников горизонтального типа при двухстрочной посадке эффективность последних оказалась выше. Это связано с тем, что для закладки 1 га вертикальных маточников потребовалось в 1,3 раза больше посадочного материала, чем для закладки
такой же площади маточников горизонтального типа. Следует отметить, что длинная обрезка
в маточнике вертикального типа повышала общий выход отводков в 1,4 раза по сравнению с
короткой обрезкой, однако снижала выход стандарта на 20 %. В связи с этим для повышения
качества выращиваемых подвоев и более равномерного распределения корней в ряду, что
является особенно важным при плотных схемах посадки маточных растений, следует предусмотреть их наклонную посадку.
ВЫВОДЫ:
1. Размножение клоновых подвоев яблони на Северо-Западе России в маточниках однолетнего цикла использования при любом типе их ведения эффективно.
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2. Маточники вертикального типа оказывают более сильное влияние, чем горизонтальные
на ростовые процессы отводков клоновых подвоев яблони.
3. Наиболее эффективным типом маточника для выращивания стандартных, пригодных для
проведения зимней прививки, клоновых подвоев яблони является горизонтальный с
двухстрочной посадкой и вертикальный с длинной обрезкой маточных растений.
4. Для повышения эффективности размножения клоновых подвоев яблони в маточниках
вертикального типа, особенно при длинной обрезке маточных растений, следует использовать наклонную посадку.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК: 628.91

РАСЧЕТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОТОСИНТЕЗА
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
С.А. Овчукова, д-р техн. наук, доцент, профессор, Марийский ГУ (г. Йошкар-Ола, РФ)
О.Ю. Коваленко, д-р технических наук, профессор, Мордовский ГУ (г. Саранск, РФ)
В.М. Максимов, канд. техн. наук, докторант, Московский государственный университет
природообустройства (г. Москва, РФ)
Ю.Н. Семенов, ст. преподаватель, Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В основе физических представлений о действии оптического излучения
(ОИ) на живые организмы лежит степень реакции биообъекта на излучение в зависимости от
его интенсивности и его спектрального состава, которая описывается кривыми относительной световой, эритемной, фотосинтетической, тепловой спектральной чувствительностью
(СЧ). Несмотря на огромное количество исследованийв этой области оба фактора до конца
не изучены.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим механизм фотосинтеза с позиций внутриклеточных энергетических процессов. Излучение, несущее энергию, попадает в поглощающую
среду – мембрану клетки. Энергия квантов пропорциональна частоте электромагнитного поля: Е = nhν. Более наглядно действие излучения на клетку биообъекта иллюстрирует рис. 1.
Создается трансмембранный протонный градиент, служащий источником энергии для
происхождения разнообразных процессов в клетках, для зеленого листа это фотосинтез, фотохром, фотопериодизм, фотоморфогенез, фототропизм и др.
При известном распределении энергии излучения по спектру величину потока излучения можно вычислить методом графического интегрирования. Для этого перемножаем построенные в одном масштабе две функции – спектральной интенсивности источника излучения φλ = f(λ), и спектральной чувствительности приемника Kλ = f(λ) – одной из представлен-
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ных на рис. 2. Полученная зависимость φλ Kλ = f (λ) займет площадь меньшую, чем расположенную под каждой из перемножаемых функций.

1 – фотоэлектрическое, 2 – фотохимическое, 3 – нервно-рефлекторный путь, 4 – гуморальный путь
Рис. 1. Действие излучения на биообъект

УФ – 1) бактерицидного, 2) Эритемного излучений; 3) Кривая фотосинтеза в области ФАР излучения;
4) Кривая видности человеческого глаза
Рис. 2. Значения спектральной чувствительности приемников

Аналитическое выражение для расчета дозы облучения биообъектов:
 T

Д=



φλКλSdλdT, Втчм2

(1)

0 0

где: φλ – спектральная интенсивность излучения, Kλ – спектральная чувствительность облучаемого объекта, S – площадь облучаемого объекта.
Аппроксимируем функции φλ,Kλ квадратичными полиномами:
φλ = а0 + а1λ + а2 λ2+…aiλn,
(2)
Kλ = b0 + b1λ + b2λ2.+…+ biλn,
(3)
Ограничившись точностью до 3-х членов полинома, перепишем выражение (1) как:
Д = (а0+а1λ + а2 λ2) (b0 + b1λ + b2λ2) SdλdT.
(4)
2
φλ1 = a0 + a1280 + a2 280 = 0,2,
Kλ1 = b0+ b1280 +b22802 = 0,2,
φλ2 = a0 + a1300 + a2 300 2 = 1,
Kλ2 = b0 + b1300 +b23002 = 1,
φλ3 = a0 + a1320 + a23202 = 0,2
Kλ3 = b0 + b1320 +b23202 = 0,2.
(300 a1 + 90000 a2) – (300 a1 + 90000 a2) = 20a1 +11600 a2= 1 – 0,3 = 0,3
(320 a1+102400a2) – (300 a1 + 90000a2) = 20a1 + 12400 a2=0,7 – 1 =–0,3
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(20a1 + 11600 a2) –(20a1 + 12400a2) = – 800 a2 = 0,6.
a2 = 0,00075;a1 = (– 0,3 – 12400(90,00075)) = – 0,48;
a0 = 1 – 300(– 0,48) – 90000(0,00075) = 77,5
Аналогично для Кλ находим: b2 = – 0.00315; b1 = 1,8; b0 = 277,7.
На сужении [с, d] промежутка [0,α], уравнение (2) справедливо и имеет вид:
Дэ = [{a0b0(c – d)+ [(a0b0 + b1b0)/2](c – d)2 + [a0b2 + a1b1 +a2b1)/3] (c – d)3+
+ [(a1b2 + a2b1)/4](c – d) 4 + [(a2b2)/5](c – d)5}S] T.
(5)
Для других участков кривой следует взять другое сужение (c1, d1). В общем виде для
одной зависимости можно записать:
Φ0(λ) = ∑nλ=0 aiλi
(6)
n
K(λ) = ∑ λ=0biλi
Задавая различные значения i, можно описать разные зависимости для каждой конкретной ситуации.
Смоделированные расчетные зависимости показали удовлетворительное совпадение с
кривыми Пуркине, по расположению максимумов и по крутизне склонов. Требуется уточнение экспериментальных зависимостей путем измерений с увеличением количества экспериментальных точек.
Наименьшая погрешность (до 10 %) наблюдается при яркости L = 0,318 кд/м2. На основании экспериментальных данных получена регрессия:
A(E) = a1 + b1lgE,
(7)
где: а1 = 0,47, b1 = 0,3.
Влияние главных световых факторов, влияющих на фотосинтез – интенсивность излучения ИИ и его спектральный состав конца не изучены. Влияние интенсивности хорошо
объясняется теорией западного ученого Ганса Селье, согласно которому приспособительные
реакции («тренировка–адаптация–стресс») на действие раздражающих факторов зависят не
от способа возбуждения, а от силы воздействия.Стало быть теория Г. Селье распространяется на действие электромагнитного излучения, включая все области ОИ. Так ход световой зависимости на рис. 3 триаде указанных реакций полностью соответствует.

ЕКЕопm, ЕН – значения облученности (освещенности): компенсационное, оптимальное и насыщающая,
соответственно. Ra, Rmp, Rл,Rс – реакции биообъекта: адаптации, тренировки, лечебная и стресса
Рис.3.Общий вид кривой изменения идеального (1) и реального (2) фотохимического процесса
и соответствующая реакция биообъекта

Так же ведут себя аналогичные зависимости УФ и ИК областей спектра: реакции
адаптации и тренировки до одной биодозы благотворно действуют на развитие организмов,
повышают его защитные силы. При повышении интенсивности излучения до 3–4 биодоз
возникает реакция активации, способствующая усилению жизненных сил, которая при регулярном повторении может закрепиться от нескольких суток до нескольких лет. При превы-
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шении дозы в 5–8 раз наступает реакция стресса, при которой угнетение защитных сил приводит организм к гибели. Сильные особи могут выдержать несколько циклов приспособительных реакций, каждый раз адаптируясь и вступая в диапазон следующего энергетического уровня, до тех пор, пока не будет утеряна способность к реакциям вплоть до гибели биообъекта. Дальнейшие исследования должны содержать экспериментально определение пороговых комбинаций дозы Д = Et. Учитывая постоянное изменение границ реакций у одного
индивида, а также разнообразия самих индивидов – задача не из простых.
К этому добавляется возможность изменения самой кривой фотосинтеза [1, 2]. В работе [1] мы отмечали возможность зависимости фотосинтеза отличаться от принятой в литературе. Формула (1) построена по законам суммации линейного аддитивного сложения излучений представляет лишь частный случай степенной функции при N = 1 в модели преобразования излучений в биологическом приемнике по формуле Минковского:
Фэф = [∑(Фэф,t)N]1 /N,
(8)
где: N= a Ecbexp (Ec) приa,b,c = const.
Зависимости фотосинтеза, снятые в позапрошлом веке западными учеными, а также
полученные исследователями ВНИСИ в 80-х годах прошлого века, сильно отличаются от
классической, которой мы пользуемся в расчетах, внося существенные погрешности. Поэтому нет смысла в пользовании эффективными единицами – фит. ГОСТом утверждена энергетическая система единиц – Вт, а последнее время используют моль.
ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного можно утверждать:
1) функции относительной спектральной чувствительности (СЧ) биообъекта во всех частях
ОИ имеют два максимума, изменяющих свою величину в зависимости от уровня освещенности, температуры и др. факторов окружающей среды;
2) бимодальный характер зависимостей относительной СЧ биообъектов (световой, эритемной, фотосинтетической и др.) присущ всем областям спектра ОИ;
3) подчинение разных областей спектра ОИ законам электромагнитныхколебаний дает возможность опираться на аналогичные закономерности, найденные в другой области ОИ,
например, УФ;
4) путем сравнения зависимости фотосинтеза с другими функциями СЧ, а также на основании расчетов, приходим к выводу о частном виде зависимости фотосинтеза, ограниченной диапазоном внешних условий, на сегодня не изученных.
Таким образом, проблема познания фотосинтеза была и остается до конца не решенной. Поиск путей повышения выхода растениеводческой продукции требует дополнительных знаний биологического, химического, математического, энергетического плана, а также
тонкой измерительной техники, тщательного планирования эксперимента и глубокого анализа полученных данных.
1.

2.
3.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ
БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ ПРИ УБОРКЕ И ЗАКЛАДКЕ НА ХРАНЕНИЕ

В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, Чувашская ГСХА
Н.Н. Тончева, канд. техн. наук, доцент, Чувашский ГПУ им. И.Я. Яковлева
В.Г. Лебедев, канд. техн. наук, доцент, Чувашская ГСХА
(г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из трудоемких процессов при производстве белокочанной капусты является уборочный процесс. От качества убранной продукции, её поврежденности зависит и срок хранения убранного урожая. В прошлом столетии были разработаны специальные комплексы машин для
уборки белокочанной капусты, рассчитанные на крупное товарное производство. В некоторых хозяйствах площадь, занятая белокочанной капустой, превышала 600 га. Особенно большие площади были
заняты в Ленинградской области, а также и вблизи других больших городов. В ходе перестройки экономических отношений, в условиях рыночных реформ произошли значительные структурные изменения в овощеводстве. Преобладающими в производстве овощей стали крестьянские (фермерские)
хозяйства и частные хозяйства населения, удельный вес которых составляет более 80 % от общего
объема производства овощей.
Капуста является одной их самых употребляемых в зимний период времени овощей, поэтому
очень важно повысить ее лежкость. Повышение лежкости позволит обеспечить максимальную сохранность убранного урожая. Для повышения лежкости белокочанной капусты необходима закладка
кочанов на хранение без сильных механических повреждений. Механизированный способ уборки и
транспортирования капусты увеличивает повреждаемость. Обеспечение минимума повреждений –
основная задача при уборке, транспортировке, закладке на хранение капусты.
Считаем, что разработка механизированного способа уборки капусты, обеспечивающего снижение повреждаемости кочанов в процессе их уборки, транспортирования с поля, и повышающего
лежкость, является актуальной задачей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ходе анализа априорной информации выявлены наиболее приемлемая из поточных технологий, разработанная Научно-исследовательским институтом овощного
хозяйства совместно с Головным специализированным конструкторским бюро по машинам для овощеводства. В состав комплекса для уборки и переработки белокочанной капусты входила машина
УКМ-2 и линия доработки капусты УДК-30 (УДК-30-01) [1, 2]. Машина обеспечивает срезку и погрузку кочанов капусты в автомобили, тракторные, или автомобильные прицепы и отличается простотой и рациональной технологической схемой, имеет небольшие размеры и массу. Однако поступающий от нее на линию доработки ворох капусты содержит до 30 % свободных листьев и значительное количество поврежденных кочанов, что связано с малоэффективной работой срезающего аппарата.
Для поточной технологии в бывшей ГДР комбинатом «Gartenbautechnik» разработана прицепная однорядная машины Е804А со сменными рабочими органами в двух модификациях, используемая на уборке кочанной и цветной капусты, а также капусты кольраби [3]. Указанная машина могла работать только на хорошо подготовленном поле при жестком соблюдении агротехнических требований и выравненности полей и с выровненными по размеру кочанами при минимуме полеглости
капусты.
Описанная технология уборки экономически эффективна и применима только для хозяйств с
большим объемом посади капусты. Применение поточной технологии уборки белокочанной капусты
не может быть осуществлено в крестьянских (фермерских) хозяйствах, так как экономический эффект при уборке данной технологией обеспечивается при выращивании капусты на площади не менее
70–80 га и наличии хранилищ рядом с линией доработки. Также отмечается высокая потребность в
тракторах и прицепах для перевозок вороха капусты от машины на стационарный пункт и больших
капитальных вложений для строительства стационарного пункта и оснащения его оборудованием.
Кроме того, имеет место высокий уровень повреждений стандартных кочанов из-за большого количества транспортно-погрузочных операций и несовершенства конструкций рабочих органов машин,
применяемых по описанной технологии.
Снижение количества транспортно-погрузочных операций возможно при комбайновой технологии, которая предусматривает уборку капусты с доведением кочанов до товарного вида на ком-
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байне с одновременной погрузкой товарных кочанов в сопутствующее транспортное средство.
Транспортно-технологические машины доставляют кочаны в хранилище, где кочаны с машины разгружают и укладывают в контейнеры, которые устанавливают на длительное хранение.
В 1988-89 гг. по результатам испытаний на северо-западной машиноиспытательной станции
было принято решение о поставке на производство модернизированной машины двухрядной капустоуборочной машины УКМ-2А, которая имела индивидуальную подвеску срезающих аппаратов нового типа, а также полный гидропривод всех рабочих органов [4].
В рамках российско-белорусской программы союзного государства в ОАО «Рязсельмаш» разработан и изготовлен капустоуборочный двухрядный комбайн УКМ-2Л на базе капустоуборочной
машины УКМ-2 [5]. Опытный образец был представлен на испытания в 2007 г. В отличие от УКМ-2
и УКМ-2А в комбайне УКМ-2Л предусмотрены рабочие места по доработке вороха, выделению свободного листа и поврежденных кочанов, при этом имеет место значительный процент повреждаемости кочанов из-за их сложного маршрута перемещения (несколько раз изменяется направление движения кочанов).
Навесной комбайн МК-1000 с площадкой для контейнера компании «Аsa-Lift» (Дания) имеет
простую конструкцию, удобна в эксплуатации [6]. Платформа для инспектирующих – на два рабочих
места, площадка – на два контейнера. Комбайн не требует значительного количества рабочих, однако
в крестьянских (фермерских) хозяйствах с небольшими посевными площадями капусты применение
дорогостоящих комбайнов иностранных фирм экономически не выгодно.
Анализ технологий и технических средств для уборки капусты позволяет констатировать, что
современное состояние механизированной уборки требует перспективного подхода и разработки щадящего способа, а также технических средств для его реализации, которые позволяют снизить механическую повреждаемость и лежкость капусты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из путей снижения повреждаемости и повышения сохранности белокочанной капусты при уборке и закладке на хранение можно считать щадящий
способ уборки капусты, при котором кочаны укладывают в контейнеры без загрязнений и повреждений непосредственно с капустоуборочного комбайна, или машины с последующей транспортировкой
в этих же контейнерах без перевалок до хранилищ. Для осуществления вышеупомянутого способа
предлагается использовать универсальную машину для уборки овощей модификации сплошной
уборки в щадящем режиме поздних сортов капусты в контейнеры [7]. Базовый блок 3 универсальной
машины для уборки овощей модификации сплошной уборки поздних сортов капусты в контейнеры
комплектуется режущим аппаратом 1 с сепарирующим устройством 2, платформой для контейнера 5,
технологической площадкой 4 (рис. 1). В ней усовершенствовано устройство для отделения сопутствующих примесей, позволяющее снизить механическую повреждаемость кочанов капусты и повысить эффективность процесса сепарации [8].
Технологический процесс работы универсальной машины для сплошной уборки белокочанной капусты в контейнеры осуществляется следующим образом. Перед началом уборки пустые контейнеры раскладываются по полю на расстоянии один от другого, зависящем от урожая и определяемом заранее. При движении машины по полю ее режущий аппарат 1 срезает и подает их к сепарирующему устройству 2, где производится отделение свободных зеленых листьев. После этого кочаны
поступают на транспортер-обрезчик универсального базового блока 3, где рабочие, стоящие на технологической площадке 4, отделяют нестандартную часть кочанов и оставляют на поле, а доработанные до товарного вида укладывают в контейнеры, установленные на платформе 5 универсальной
уборочной машины. По мере заполнения контейнеры разгружаются, не останавливая процесс уборки
урожая, при помощи простых гидравлических функций. Затем контейнеры с кочанами капусты грузят в транспортное средство и отвозят в хранилище для долговременного хранения. При доставке кочанов капусты в контейнерах к месту хранения сохраняется товарный вид продукции.
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема универсальной машины
для уборки овощей модификации щадящей уборки капусты в контейнеры

ВЫВОДЫ. С целью снижения повреждаемости кочанов капусты и повышения сохранности
убранной продукции рекомендуется применять предложенный способ уборки капусты в щадящем
режиме в контейнеры и техническое средство для его реализации.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ

С.А. Овчукова, д-р техн. наук, профессор МарГУ, МОАЭБП (г. Москва, РФ)
С.А. Микаева, д-р техн. наук, профессор кафедры ПР-4 «Электротехника и электроника»,
Московский государственный университет приборостроения и информатики (г. Москва, РФ)
В.М. Максимов, докторант, Московский государственный институт природообустройства
имени академика Костякова
Ю.Н. Семенов, ст. преп. Чувашская сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В промышленных теплицах доля электроэнергии, затрачиваемой на облучение растений, составляет более половины от потребляемой. Поэтому оптимизация систем облучения при сохранении качества конечной продукции является важной задачей в
растениеводстве защищенного грунта. Эффективность облучательных установок (ОбУ) в
первую очередь определяется правильностью выбора источника излучения (ИИ). Для оценки
возможности применения различных ИИ в растениеводстве защищенного грунта рассмотрим
все типы применяемых для этих целей ламп. В настоящее время для досветки растений в
теплицах используют разрядные лампы высоко давления (РЛВД), которые вытеснили дуговые ксеноновые (ДКсТВ) и НЛВД – люминесцентные (ЛЛ).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим типы разрядных ламп высокого давления,
применяемых в растениеводстве защищенного грунта. Дуговые ртутные лампы (ДРЛФ), металлогалогенные (МГЛ) типа ДРИ и натриевые типа ДНАТ (ДНаЗ), имеют светоотдачу 65,
90, 140 лм/Вт, соответственно. Лампа типа ДРФ с наполнением Tl, Na, In планировалась ранее как лампа ЛОР, обеспечивающая синюю и красную линии спектра (In, Li), но поскольку
литий ухудшал характеристики лампы, наполнение заменили более опробованным.
Лампы типа ДРИ-1000, и ДРИ-2000 выпускаются на Саранском заводе «Лисма» в 2-х
модификациях: c наполнениями Tl, Na, In и Na, Sc. Скандий улучшает спектр добавкой красного свечения. Натриевые лампы (НЛ ВД), несмотря на неблагоприятное для растений желтое свечение, заняли главенствующее место в силу высокой световой отдачи. Перечисленные
лампы являются базовыми в облучателях типа ОТ, РСП, ГСП, ЖСП, «Рефлакс», «Шредер»,
«Фотос», УОРТ, Гавита.
Разработанные в последнее время В/Ч без электродные индукционные лампы (БИЛ) с
люминофором типа QL, Genura, Endura, а также СВЧ – разрядные серные лампы, благодаря
большому сроку службы, в несколько десятков тысяч часов, являются идеальными ИИ для
установок в зонах со значительной высотой, а также в труднодоступных для обслуживания
местах. Мощность и световой поток этих ламп не велики (6–12 тыс. лм), хотя световая отдача достаточно высокая, достигая 80 лм/Вт. Однако, сложная схема включения и работы указанных ламп затрудняет их эксплуатацию в промышленном растениеводстве.
Для облучения рассады и взрослой культуры В. Шарупич [1] предлагает ОбУ типа
УОРТ-1-6000, включающую облучатель типа ОТ-6000 с трехфазной лампой типа ДМ4-6000.
Симметричная нагрузка фаз сети позволяет снизить в 3 раза массу ПРА, по сравнению с ОТ400. Световой поток ламп равен 540 клм, наполнение – Na, Sc. Одна лампа ДМ4-6000 эквивалентна 38 лампам ДРЛФ-400, а удельная нагрузка на конструкцию теплицы меньше в 6 раз
по сравнению с ОТ-400. Во всех перечисленных лампах в целях снижения напряжения зажигания, добавлена ртуть, имеющая наименьшей потенциал ионизации, равный 10,4 эв. Для
проведения селекционных работ широко используются ксеноновые лампы типа ДКсТВ, благодаря спектру, близкому к солнечному. В меристемных и опытных лабораториях теплиц
используются люминесцентные лампы.
Вышесказанное свидетельствует о том, что в наполнении разрядных ламп присутствуют микроэлементы, такие как Tl, In, Sc, Na, Hg, воздействие которых на растения в случае попадания в окружающую среду не достаточно изучено. Большое сосредоточение ламп
создает вероятность их боя с соответствующим попаданием этих компонентов в почву и воз-
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душное пространство теплиц. От поведения микроэлементов в системе «почва–окружающая
среда–растение» зависит качество продуктов питания. Поэтому, используя данные Кабаты
Пендиас [2], рассмотрим свойства и воздействие микроэлементов на растения.
Ртуть. Несмотря на летучесть элементарной ртути, она малоподвижна при выветривании, задерживается почвой в форме органических комплексов. Hg накапливается в верхних слоях почвы в количестве до 400 мкг/кг, удаляясь в виде паров, которые при снижении
температуры в помещении оседают на наиболее охлажденных поверхностях, а при нагреве
превращаются в пар, отравляющий среду и не поддающийся вентиляции. Ртуть содержащие
отходы являются источниками загрязнения помещений. Hg легко поглощается живыми организмами, в том числе растениями, оказывая токсичное действие на корни, листья и семена,
тормозя фотосинтез, образование хлорофилла, газового обмена и дыхания, что снижает урожайность и вызывает старение организма. В то же время малое количество микроэлементов
необходимо растениям. Допустимые уровни Hg в овощах и фруктах составляют 2,6–86
мкг/кг сухой массы для разных видов растений. Молодые растения более чувствительны к
насыщенному парами ртути воздуху, чем взрослые. Скорость поглощения паров Hg сильно
зависит от освещенности и не зависит от температуры окружающего воздуха.
Индий легкодоступен для растений, хотя мало накапливается. Вызывает токсическое
поражение корней при концентрации 1–2 мг/кг в растворе. Содержание In в растительности,
например свекле, в незагрязненной среде – 80–300 мкг/кг, а в листьях помидоров – 0,64–1,8
мкг/кг сухой массы.
Таллий. Содержание Tl в растениях зависит от его концентрации в почве. В овощах
концентрация таллия лежит в пределах 0,02–0,125 мг/кг сухой массы. Повышенное содержание в тканях растений токсичны как для растений, так и для их потребителей. Загрязнение
таллием почв может снизить урожай.
Скандий в съедобных растениях предположительно составляет 0,002–0,1 мг/кг, в
овощах – 0,005 мг/кг, в листьях салата – латука Sc содержится всего 0,007–0,012 мг/кг.
Таким образом, микроэлементы присутствуют в растениях в малых дозах. Превышение этих доз может отрицательно повлиять на урожай. Следовательно, при создании эффективных систем облучения помимо экономии электроэнергии следует решать вопросы экологии ОбУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из способов решения задачи является
применение светодиодов (СД), принципиально отличающихся от разрядных ИИ. В полупроводниковых приборах ртуть отсутствует. Светодиоды имеют высокие показатели светового
КПД, надежности, электрической безопасности, экологии, могут обеспечить любой спектр.
Эти показатели, а также простота схем включения, малые габариты, независимость параметров от температуры, отсутствие ртути, делают СД перспективными для использования в ОбУ
защищенного грунта.
Основной недостаток СД – малая единичная мощность, поэтому в светодиодных лампах смонтировано несколько кристаллов, соединенных параллельно-последовательно. Для
оценки эффективности тепличных облучательных установок мы провели сравнительные
расчеты ОбУ с облучателями типа ЖСП-49-400 на базе натриевых ламп ЛВД и светодиодными облучателями типа «Топаз 203». Расчеты показали, что в теплице площадью 200 м 2
требуется число светильников типа ЖСП 66 шт., а «Топаз 203» – 49 шт. при облучении огурцов и 95 шт. против 70 при – облучении томатов [3]. Таким образом, преимущество использования СД для облучения овощей защищенного грунта очевидно, оно усилится по мере усовершенствования самых молодых ИИ, коими являются полупроводниковые светодиоды.
Другим способом освобождения облучателей от ртути является применение амальгамных люминесцентных ламп типа КЛЛ. Соединения ртути и индия связывают ртуть, мешая ее испарению, что делает лампу безвредной при бое. Удалось в компактных люминесцентных лампах снизить минимальное количество ртути до уровня 7–10 мг. К сожалению,
оба предложенные экологически чистые ИИ маломощные, по этой причине их применение
пока ограничено рассадными помещениями и меристемными лабораториями, где отсутствие
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ртутных паров особо важно для молодых растений. Светодиодные облучатели начинают вытеснять ртутные разрядные лампы в облучательных системах основных помещений промышленных теплиц. По мере совершенствования СД перспектива их внедрения в промышленные теплицы расширится.
При отравлении ртутью задерживается рост растений и их корней, что ведет к снижению урожайности. Растения впитывают микроэлементы, как из воздуха, так и из почвы и
субстратов, причем поглощение отравляющих веществ пропорционально их концентрации в
верхних слоях почвы. Накопление ртути в почве связано с уровнем углерода и серы. Можно
дезактивировать ртуть внесением серусодержащие соединения и твердые фосфаты. Потребление ртути корнями растений и понижение токсичного действия избытка ртути можно
уменьшить путем нейтрализации почвы известью.
ВЫВОД. Очевидно, что технологии выращивания растений должны включать контроль состава микроэлементов как в воздухе, так и в почвах или в субстратах с включением
обратной связи для корректировки процесса. Эти мероприятия способствуют получению
экологически чистой продукции растениеводства.
1.
2.
3.

4.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ В АПК
УДК 658.382

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Ю.Н. Брагинец, канд. с.-х. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Р.В. Шкрабак, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Как известно [1], животноводство является одним из ведущих подотраслей экономики агропромышленного комплекса (АПК). Потребность общества в его продукции необходима и востребована всеми слоями населения страны и мира. Ныне в стране
поголовье скота и птицы на начало 2013 г. составило: крупный рогатый скот (КРС) 20 млн.
голов, в том числе коров 8,9 млн. голов; свиней 18,8 млн. голов; овцы и козы 23,9 млн. голов
и птицы около 495 млн. голов. Это позволило обеспечить на начало 2013 г. производство мяса 11,6 млн. т (в живом весе), молока 31,9 млн. тонн, яиц 42 млрд. штук, шерсти 53 тыс. т.
Среднегодовой надой молока на корову составил 4520 кг, яйценоскость кур-несушек – 309
шт., настриг шерсти с одной овцы – 2,3 кг. Изложенным повышено самообеспечение мясом и
мясопродуктами до 74 %, молоком и молокопродуктами до 81 %, яйцом – до 98 %. Потребление на душу населения составило мяса – 72 кг, молока и молокопродуктов – 247 кг, яйцо –
272 шт. Из общей среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве 6,515 млн. человек около 2 млн. – занято в животноводстве.
Однако практика производства продукции животноводства сопровождается травматизмом и профзаболеваниями. В связи с этим проблемы охраны труда работников АПК требуют постоянного внимания со стороны всех без исключения, имеющих отношение к производству, переработке, хранению, транспортировки и сбыту продукции АПК, включая самих
пострадавших, их руководителей, службы охраны труда, главных специалистов, работодателей, работников науки и образования. Достаточно сказать, что, к примеру, на предприятиях
по переработке пищевых продуктов уровень травматизма в 1,5 выше аналогичных показателей в сельском хозяйстве Российской Федерации. Отметим также, что только от производственных травм в АПК ежегодные потери превышают 350 тыс. человеко-дней.
При этом, каждый седьмой несчастный случай со смертельным исходом на производстве происходит в организациях сельского хозяйства. Значительная часть работников предприятий по производству пищевых продуктов (более 15 %) работают в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. В связи с имевшим место существенным сокращением производства в результате перестроечных процессов численность занятых работников
по сравнению с 1990 г. сократилась практически на один млн. человек. К началу 2013 г. численность крупного рогатого скота (КРС) стабилизировалась на уровне 20 млн. голов, в том
числе коров – 8,9 млн. голов. По статистическим данным на животноводство и растениеводство в АПК приходится ежегодно 45–47 % травм, происшедшим на производствах отрасли.
Имеет место рост числа несчастных случаев с тяжёлым исходом. Анализ показывает, что
уровень травматизма с тяжёлым исходом во всех видах деятельности АПК в среднем ежегодно почти в три раза превышает уровень травматизма со смертельным исходом [3]. О неблагополучии дел с охраной труда в животноводстве говорит и тот факт, что за период с
2007 по 2011 гг. в животноводстве произошло 1464 несчастных случая. Следствием этого
является гибель 1521 работника (24,5 % от общего числа погибших в АПК). Кроме того, за
это время имело место 1275 случаев, в которых тяжело травмировано 1311 человек (19,2 %
общего числа тяжело травмированных в отрасли) [4, 5].
Кроме несчастных случаев имеют место и профессиональные заболевания. За последние 5 лет по данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано более 40,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний и отравлений. Имеет место практически ежегодный рост числа
профессиональных заболеваний, составляющих осреднённо около 10 %. Значительная часть
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их приходится на агропромышленный комплекс, где предостаточно не только причин, но и
источников профзаболеваний. Напомним, что кроме того, имеют место и производственнообусловленные заболевания. Изложенное приводит к тому, что ежегодный ущерб от профзаболеваний и несчастных случаев в АПК превышает 4 млрд. рублей [6].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследований – теоретические положения безопасности в животноводстве, являющемся одной из самых высокотравмируемой подотраслью сельского хозяйства. Методикой исследования предполагалось изучение и анализ поражающих факторов системы «человек – животное – технология – машина – среда» и их общетеоретическое описание с целью дальнейшей детализации теоретического описания поражающих факторов и выработки эффективных профилактических мероприятий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Состояние проблемы требует совершенствования её составляющих по всем направлениям с тем, чтобы от фиксации динамики травматизма и профзаболеваний в АПК, и в животноводстве в частности, постепенно переходить к их
динамичному снижению и ликвидации всем арсеналом профилактических средств, включая
теоретические аспекты проблемы. Касаясь последних, отметим, что возможности их применительно к безопасности вообще и в животноводстве в частности, далеко не раскрыты и тем
более не использованы. Существенные продвижения в этом направлении применительно к
АПК имеют место в работе трудоохранной научной и научно-образовательной школы
СПбГАУ во главе с академиком В.С. Шкрабаком [6–8]. На этих позициях ведутся дальнейшие исследования, в основе которых лежит методология стратегии и тактики динамичного
снижения и ликвидации производственного травматизма. Последняя сформирована на базе
человеко-машинно-биолого-средовых систем. Существенными элементами указанных систем являются методологические аспекты их с интегральных позиций с дифференцированием роли и значимости составляющих систем в процессах обеспечения безопасности и безвредности. Следуя этой методологии, детализируем некоторые положения этих систем применительно к молочно-товарным фермам крупных предприятий. Применительно к рассматриваемой ситуации составляющие системы могут быть «человек–животное–технология–
машина–среда» (Ч–Ж–Т–М–С). Как известно, каждая из составляющих системы обладает
своими особенностями и характеристиками, которые необходимо учитывать при анализе и
обосновании безопасности и безвредности обслуживающего персонала. Однако, необходимо
учитывать, что центральным звеном системы является человек со своими характеристиками.
Однако и остальные составляющие системы также обладают специфическими особенностями, которые надо учитывать при обеспечении профилактики травм и профзаболеваний.
Остановимся детальнее на составляющих рассматриваемой системы. Говоря о человеке в системе, напомним, что в числе характеристик, которыми он должен обладать, учитываются такие как возраст В, состояние здоровья С, профессионализм П, дисциплинированность Д, выдержка В1, умение прогнозировать возможные предтравматические ситуации У,
оперативно оценивать нестандартные ситуации О и адекватно реагировать на них Р, избегая
возможности травмирования, психофизические и физические возможности И и Ф и Д Р. Отметим также, что при выполнении работ в животноводческих помещениях, особенно при
беспривязном содержании животных, взаимодействие человека со средой, животными, машинами в соответствии с действующими технологиями как правило является многосторонними, т.е. по существу по дислокации реализуются в круге, прямоугольнике, эллипсе, пространствах треугольной формы. Сказанное относится к горизонтальной и вертикальной форме пространства. В общем виде можно кратко записать на основании сказанного, что человеку принадлежит в рассматриваемой системе ряд свойств, т.е.:
Ч Є (В, С, П, Д, В1, У, О, Р, И, Ф, ДР).
(1)
Схематично это можно представить так, как показано на рис. 1. Вполне очевидно, эти
характеристики (свойства), являясь по существу потенциальными, проявляются в соответствии со складывающимися ситуациями, при выполнении разнообразных работ. Реализовываться эти свойства могут монотонно, дискретно или спонтанно в зависимости от складывающихся производственных ситуаций. Касательно очередности, или одновременности прояв-

19

ления этих свойств можно утверждать, что в значительной степени это диктуется складывающимися в конкретных условиях ситуациями. Иными словами, для ситуации характерна
случайность. Следовательно, вероятность проявления этих свойств обладает неопределённостью, что даёт право для её анализа использовать аппарат теории вероятностей. Новизна вопроса пока не имеет решений применительно к рассматриваемой ситуации, что требует
дальнейшего углубленного исследования. Уровень травматизма в животноводстве, его причины и обстоятельства также свидетельствуют об указанной необходимости. Предварительный анализ рассматриваемой ситуации требует в начальной стадии изучения ответа на вопрос о поражающих (явных или потенциальных) факторах, которым должны противодействовать представленные на рис. 1 характеристики человека – оператора животноводства.

Рис. 1. Типичные потенциальные характеристики человека-оператора в животноводстве

Анализ процессов на молочно-товарных фермах показывает, что типичными (явными
или потенциальными) поражающими факторами являются отказы человека О Ч (недостаточный профессионализм, недисциплинированность, физическое недомогание, безответственность, психологические срывы, недостаточные физические усилия и др.), отказы машин и
оборудования ОМ (их неисправность, аварии, поломки), несовершенство технологий НТ
(необходимость ручных операций в технологиях, пересечение людей и животных в пространстве при реализации технологий, несоответствие их требуемым темпам производства в
различных процессах, недостаточная мощность энергосилового оборудования, несоответствие требованиям скоростей перемещения, нарушение регламентированных технологиями
режимов и др.), поражение биологическими объектами (животными) ПЖ в результате придавливания, ударов рогами, задними ногами, хвостом и др.), поражение элементами систем
жизнеобеспечения СЖ (электропоражения, пар, горячая вода водообеспечение, системы стоков, транспортные механизмы и др.), поражение (отравление) ветеринарными препаратами
ВП, препаратами для санобработки ПС, дегазации и дератизации ДГ и др. Иными словами, для
поражающих факторов ПФ типичным является множество:
ПФ Є (ОЧ, ОМ, НТ, ПЖ, СЖ, ВП, ПС, ДГ).
(2)
Схематично это можно представить, как показано на рис. 2. Касательно проявления
типичных поражающих факторов в животноводстве отметим, что они также имеют случайный характер, поскольку практически не подвержены ни временному, ни пространственному
воздействию (беспривязное содержание) – за исключением дислоцированных стационарно
систем (доильные площадки, кормушки, навозоудаление, водопоение и др.).

Рис. 2. Типичные потенциальные поражающие факторы операторов-животноводов в системе Ч-Ж-Т-М-С
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Другой важнейшей составляющей анализируемой системы является животное. В части его характеристик касательно охраны труда отметим, что применительно к ситуации
здесь имеет место полная неопределенность. Практически весьма затруднительно определить причину и момент поражения По обслуживающего персонала (нападение Н, ботание Б,
ушибы рогами УР, ногами УН, прижатие ПР, удары хвостом УХ и другое ДЖ). В общем виде
фактору поражения принадлежит множество событий:
ПО Є (Н, Б, УР, УН, ПР, УХ, ДЖ).
(3)
Поражение возможно по горизонтали (360°) и по вертикали в высоту до 2,2 м.
Схематично поражающие факторы животным представлены на рис. 3.

Рис.3. Схема потенциальных поражающих оператора-животновода факторов животными

Здесь, как и прежде отметим, что имеет место серия случайных событий, которые
проявляются помимо воли человека при наличии объекта поражения и источника поражения.
В рассматриваемой ситуации вопросы теоретического аспекта тоже следует рассматривать с
позиции теории вероятности.
Относительно технологий, реализуемых в животноводстве, отметим, что здесь их, как
и видов работ, множество. К сожалению, нет ни одной из них, как показывает анализ [6], которые не обладали бы поражающими факторами. Для конкретизации рассмотрим предельно
кратко только основные из них, представленных на рис. 4.

Рис. 4. Схема типичных технологий в молочно-товарном животноводстве

В технологиях кормления поражающими факторами являются те, которые реализуются животными (перечислены выше) – обобщенно ТК, в технологиях поения имеет место аналогичная ситуация ТП. В технологиях навозоудаления ТН поражающими факторами являются как сам удаляемый навоз, так и оборудование для его удаления. В технологиях доения Т Д
поражающими факторами являются удары конечностями, хвостом, доильное оборудование,
постоянно влажные полы и др. Для технологий реализации санитарно-гигиенических мероприятий типичными поражающими факторами ТС являются применяемые препараты и оборудование. Технологии ветеринарных мероприятий ТВ сопровождаются поражающими факторами, реализуемых животными, применяемыми препаратами и оборудованием. В части
технологий обеспечения нормируемых параметров микроклимата отметим, что поражающими факторами ТМ являются оборудование, электроток, системы газоудаления. В технологиях
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первичной переработки и хранения молока также является в основном оборудование, электроток, а при дегазации и дератизации ТТ, как правило, применяемые препараты и др. ТДр.
Таким образом технологиям Т принадлежит множество поражающих факторов, перечисленных выше, что можно в общем виде записать так:
Т Є (ТК, ТП, ТН, ТД, ТС, ТВ, ТМ, ТТ, ТДР).
(4)
Графически рассмотренную ситуацию можно представить, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Схема потенциальных поражающих факторов технологий
системы «Ч-Ж-Т-М-С», реализуемых в животноводстве

Анализ поражающих составляющих анализируемого плана показывает, что здесь не
все из них являются случайными. К последним можно отнести те, которые реализуются животными. Другие же поражающие факторы, как-то ТН, ТД, ТС, ТВ, ТМ, ТТ и ТДР, исключая составляющие, генерируемые животными, не в полной мере могут быть отнесены к случайным, поскольку реализуются они часто из-за нарушений правил и норм охраны труда, низкого уровня профессионализма, упущений в работе при выполнении требований технологий и
др. Это обстоятельство определяет методологию анализа, основанную не на положениях
теории вероятностей, а на других положениях формализации (статистических сведений, логических положениях, математическая статистика, а также основ управления и требованиях
нормативно-правовой базы – в частности системы стандартов безопасности труда ССБТ,
Трудового кодекса Российской Федерации, Гражданского и Уголовного кодексов). Эти обстоятельства должны быть учтены при формировании положений стратегии и тактики динамичного снижения и ликвидации травм рассматриваемого плана.
В части составляющей М (машина) в системе Ч–Ж–Т–М–С отметим, что под этим понимаются собственно машины, оборудование, механизмы, транспортные и технологические
средства, источники энергии и ее транспортировки, системы жизнеобеспечения, грузоподъемные механизмы и др. машины и механизмы М, предусмотренные технологиями.
Здесь в качестве поражающих факторов являются сами машины, оборудование и механизмы и их составляющие. Как правило поражающие факторы реализуются в виде удара
элементами машин, механизмов, оборудования ММ.О. (вращающимися или движущимися по
горизонтали, вертикали и в любом другом направлении), прижатия, наматывания (на валособенно карданные), повреждения цепными и ременными передачами ПЦ.Р., поражения
электротоком МЭТ, отравление газами или жидкостями МГ.Ж., наезды ММ машинами и оборудованием, поражения теплотехническими объектами и оборудованием и их энергоносителями МТ.О., поражение оборудованием для кормления, поения, навозоудаления, доения МОК,
оборудованием транспортировки и переработки молока МО.М., повреждения элементами систем обеспечения микроклимата МС.М., оборудованием санитарно-ветеринарных мероприятий МО.С. и др. МДР. Таким образом машина (машина, механизм, оборудование) обладает
множеством вышеназванных поражающих факторов, что можно формализовать как:
М Є (ММ.О., МЭТ, МГ.Ж., ММ, МГ.У., МТ.О., МО.К., МОМ, МС.М., МО.С., МДР). (5)
Графически рассмотренная ситуация представлена рис. 6.
Анализ указанных поражающих факторов показывает, что все они присущи их источникам и реализуются в пространстве травмоопасных зон в случае соприкосновения операторов с травмирующими элементами работающих машин (механизмов, оборудования). Осо-
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бенностью поражаемости в этих условиях является их неизбежность (в отличие от соприкосновения с животными, когда такое поражение всего лишь вероятно). Поэтому поражающие
элементы машин должны быть нейтрализованы (защищены ограждениями или блокировками, заземлены или занулены и т.д.). При такой ситуации выражение (5) приобретает вид:
М Є (ММ.О., МЭТ, МГ.Ж., ММ, МГ.У., МТ.О., МО.К., МОМ, МС.М., МО.С., МДР) =>0, (6)

Рис. 6. Схема потенциальных поражающих факторов машины (механизма, оборудования)
в системе Ч-Ж-Т-М-С в животноводстве

Т.е. поскольку составляющие множества (5 или 6) не являются источником травм, то
и поражающий фактор машины (оборудования, механизма) равен нулю. И это справедливо
при полном выполнении указанных выше условий. Однако в практике часто встречаются ситуации, когда нулевыми поражающими факторами по тем или иным причинам обладают не
все составляющие множества М, а только часть их. В такой ситуации поражающие свойства
ПС.М. могут быть оценены по зависимости:
0≤ ПС.М. ≤ 1.
(7)
Однако надо иметь ввиду реальные ситуации, имеющие место в практике, когда очень
редко встречаются ситуации одновременного поражения операторов двумя и более поражающими факторами или источниками. Пораженный оператор выбывает из производства при
поражении любым поражающим источником (фактором). Поэтому если поражающих факторов n, то поражение может иметь место в ситуации, когда:
0≤ ПС.М. ≤ (0+∀ПФ ),
(8)
где ∀ПФ – это любой поражающий фактор из множества n.
Следовательно, обеспечение профилактики сводится к тому, чтобы в правой части зависимости (8) вторая составляющая, т.е. ∀ПФ тоже равнялось нулю, т.е. ∀ПФ = 0. Тогда налицо ситуация без травмирующих факторов. Обратим внимание: ∀ПФ = 0 предполагает, что
оператор не должен быть в травмоопасной зоне, или травмоопасных зон не должно быть.
Налицо две ситуации: одна связана с машиной и степенью защиты её поражающих факторов,
а другая – с оператором, его профессионализмом, дисциплинированностью и другими качествами, противодействующими травматизму. Соотношение между этими двумя ситуациями
требует самостоятельного рассмотрения.
Остановимся на последней составляющей системы «Ч–Ж–Т–М–С», а именно среде С.
Под ней мы будем понимать среду рабочей зоны животноводов. Характеристика этой зоны
определяется видом СВ и технологиями СТ, уровнем СУ (электрификации, автоматизации,
роботизации), оснащённости рабочих помещений СО машинами, механизмами, оборудованием, плотностью СПЖ животных на рабочих местах помещений при кормлении, поении, доении,
параметрами СП.М. микроклимата на рабочих местах, санитарно-гигиеническом состоянии их СГ.С., состоянием путей перемещения животных и людей С П.Л., уровнем обеспеченности методами и средствами охраны труда СУо, уровнем состояния противопожарных
мероприятий СУ.П., состоянием СТ.П. транспортных путей в различные сезоны года и другими
обстоятельствами СДР.. В общем виде изложенное можно формализовать как:
С Є (СВ, СТ, СУ, СО, СПЖ, СПМ, СГ.С., СП.Л., СУо, СУ.П., СТ.П., СДР).
(7)
Теоретически это можно представить так, как показано на рис. 7.
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Рис. 7. Схема потенциальных поражающих факторов среды в системе «Ч-Ж-Т-М-С» в животноводстве

Анализ потенциальных поражающих факторов среды С показывает, что всем им присущи реально все перечисленные опасности. Последние могут проявиться как в полном комплекте, так и частично. Противодействием им выступает арсенал методов и средств профилактики травматизма и профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.
Однако по причинам самого разного характера (несовершенства технологий, машин, механизмов, оборудования, их блокировок, отказов их и операторов, недисциплинированности,
низкого уровня профессионализма, неполного соответствия проектных решений требованиям системы стандартов безопасности труда – ССБТ, неиспользования инновационных решений технического, организационно-управленческого, санитарно-гигиенического, нормативно-правового, эргономического, медико-биологического, образовательного и научного характера) имеют место в практике животноводства случаи проявления поражающих факторов,
приводящие к травмам и производственно-обусловленным и профессиональным заболеваниям. Степень проявления, как показали исследования, не имеет чётко выраженной закономерности технического, технологического, санитарно-гигиенического, медико-биологического
характера. В значительной мере это выражается случайностью. Однако сказанное не должно
относиться к человеческому фактору, профессионализму операторов, их дисциплинированности, исполнительности в части строго соблюдения правил и норм охраны труда.
ВЫВОДЫ. Изложенные теоретические аспекты проблемы обеспечения безопасности
и безвредности в животноводстве в основном отражают фактическое положение в отрасли. В
статье не приводится детализация теоретических положений по каждому поражающему фактору системы «Ч–Ж–Т–М–С». Однако из изложенного следует, что такой анализ в значительной степени должен базироваться в определённых пределах на канонах теории вероятности. Однако не следует забывать, что речь идёт о биотехнической системе. Поэтому положения теории вероятности в приложении к рассматриваемой ситуации должны учитывать
эти обстоятельства. Отметим в заключение, что желаемых и необходимых теоретических положений рассматриваемого плана пока не разработано. Задача специалистов, работающих в
данной области, ликвидировать указанный пробел, несмотря на сложность проблемы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВВОДА-ВЫВОДА ДАННЫХ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ
ПЛОСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В.В. Гнатюк, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Компьютерная программа STAN служит для расчёта плоских упругих
областей методом конечных элементов. Программа визуализирована. Картина рассчитываемой области до и после нагружения позволяет расчётчику вносить коррективы в исходные
данные и выбирать нужные варианты расчёта.
Основной недостаток программы STAN – необходимость “ручного” ввода исходных
данных и “ручной” обработки результатов расчёта [1, 2]. При большом числе конечных элементов (КЭ) трудоёмкость этих операций настолько велика, что использование программы
становится почти невозможно, особенно при расчёте плоской упругой области в условиях
одновременного силового и температурного воздействия. Поэтому встаёт задача автоматизации процессов ввода–вывода с помощью современного программного обеспечения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Уровень автоматизации ввода–вывода данных зависит от
многих параметров: количества типовконечных элементов (КЭЭ в рабочей схеме, вид сетки,
изменение физических и механических характеристик в пределах рассчитываемой области,
закона распределения температуры и нагрузки и др. В данном случае речь пойдёт о произвольной плоской области постоянной толщины, причём физические и механические характеристики материала в пределах области остаются постоянными. Форма области может быть
произвольной (в том числе и многосвязной). Распределение температуры и нагрузок также
может быть произвольным.
На любом из этапов ввода исходной информации возможно появление ошибок,
связанных с невнимательностью, или усталостью оператора. Это диктует необходимость
автоматизации процесса ввода исходной информации, поручив машине выполнение
большинства из этих операций и оставив человеку лишь операции формирования
конфигурации рабочей области, задание поля температуры и ввод граничных условий
(кинематических и силовых). При этом даже та часть работы, которая оставлена человеку,
должна быть частично автоматизирована, или выполнена человеком с помощью машины.
Учитывая, что работать с программой могут пользователи, не всегда имеющие достаточный
опыт работы с ПК, (например, студенты) необходимо ввести в программу анализ возможных
ошибок ввода на всех этапах введения информации. Отсюда возникает первая задача –
автоматизировать процесс подготовки данных с помощью ПК, оставив для оператора
минимальный объём работы.
После расчёта в STAN для получения расчётных напряжений необходимо окончательные значения напряжений в КЭ представить в графической форме, наиболее удобной
для восприятия. Это – вторая задача данной работы.
Для решения этих задач была составлена программа, написанная на объектноориентированном языке программирования VBA (Visual Basic for Application). В качестве
инструмента для проведения вычислений была использована электронная таблица EXCEL2003 из пакета Microsoft Office (в дальнейшем – EXCEL).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Исходные данные для STAN формируются в
двух файлах: tem_nap1.xls и tem_nap2.xls. В файле tem_nap1.xls вводятся геометрические и
физические характеристики рассчитываемой области, рассчитываются внешние узловые
нагрузки от действия температуры в основной системе метода перемещений (ОСМП), а также создаётся визуальная картина рассчитываемой области. В файле tem_nap2.xls производится нумерация узлов, вводятся кинематические условия в узлах и внешние узловые
нагрузки, а также формируется таблица исходных данных в том виде, который необходим
для расчёта в программе STAN.
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Рис. 1. Блок-схема программы автоматизации ввода-вывода данных

На рис.1 приведена блок-схема компьютерной программы для подготовки данных к
расчёту в STAN и для обработки результатов, полученных в STAN-е.
При создании массива исходных данных необходимо рассчитать узловые нагрузки Pxi
и Pyi, возникающие в ОСМП от действия температуры. Температурное поле считается известным и заданным в виде двумерного массива (xi, yi, ti), где xi, yi – координаты i-той точки
рассчитываемой области, ti – температура в этой точке.
Ввод данных по распределению температуры может производиться из разных источников (рис.1):
- из внешнего источника (например, с CD-диска)
- расчёт температурного поля на этом же компьютере с последующим импортом в файл
“tem_nap1.xls”.
- ввод данных оператором “вручную” на экране дисплея с помощью манипулятора, используя возможности EXCEL.
После введения данных по температурному полю вводятся физические (модуль Е, коэффициент температурного расширения α, коэффициент Пуассона µ) и геометрические параметры плоской области, которые могут быть заданы как константы или как функции, зависящие от температуры, координат точки в рабочей области и от других параметров.
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Далее запускается программа предварительной обработки введённых данных. Она состоит в помледовательном автоматическом выполнении ряда макросов, каждый из которых
совершает группу законченных действий по обработке введённой информации (рис.1.):
- вычисление габаритных размеров области ,
- создание прямоугольной сетки, соответствующей узлам, и разбиение её на треугольные
КЭ (рис.2),
- визуализация области,
- вычисление координат центра тяжести каждого треугольного КЭ,
- вычисление средней температуры в каждом КЭ,
- вычисление напряжений в ОСМП для каждого КЭ,
- расчёт узловых сил в локальной системе координат для каждого КЭ,
- расчёт узловых сил в глобальной системе координат.

Рис. 2. Разбиение прямоугольной сетки на треугольные КЭ

После выполнения этих вычислений рабочие листы, на которых содержатся данные
об узловых нагрузках Pxi и Pyi и напряжениях в ОСМП, а также лист с геометрическими и
физическими параметрами области автоматически копируются в файл “tem_nap2.xls” для
дальнейшей обработки и составления массива информации в той форме, которая требуется
для расчёта перемещений с помощью программы STAN.
В файле “tem_nap2.xls” производятся операции:
- автоматически создаётся визуальная картина рабочей области, производится нумерация
всех узлов, входящих в схему. Эта картина, состоящая из номеров узлов, выводится на
экран дисплея. С целью уменьшения объёма вводимой информации в лист “Для_STAN”
записываются координаты не всех узлов, а лишь тех, которые необходимы для формирования конфигурации рабочего поля, т.е. координаты контрольных узлов. Остальные узлы
будут в дальнейшем сгенерированы компьютером автоматически в программе STAN.
- вводятся кинематические граничные условия в тех узлах, в которых имеются жёсткие
связи по направлению осей Х и У. Это делается оператором с помощью “мыши” на
экране дисплея. Ячейки с номерами узлов, в которых имеются связи, окрашиваются в соответствующие цвета согласно инструкции. Затем компьютер “просматривает” рабочее
поле, и автоматически записывает граничные условия в той форме, которая необходима
для программы STAN, формируя массив степеней свободы (массив ID).
- автоматически создаётся массив данных о плоских треугольных КЭ. Компьютер “просматривает” рабочее поле, записывает номера узлов, принадлежащие каждому КЭ
(направление обхода – против часовой стрелки), вносит данные о физических и геометрических характеристиках каждого КЭ, полученные из файла “tem_nap1.xls”. Для
уменьшения объёма информации используются повторители 1-го уровня.
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- вводятся внешние узловые силы. Оператор с помощью “мыши” на экране дисплея вводит
значения узловых сил Pxi и Pyi в те узлы, где действуют эти силы. Работа оператора на
этом этапе максимально упрощена средствами EXCEL.
По окончании ввода сил Pxi и Pyi компьютер “просматривает” рабочее поле, суммирует в каждом узле внешние узловые силы с узловыми нагрузками от действия температуры,
вычисленными ранее, и записывает вектор суммарных узловых нагрузок в рабочий лист
“Для_STAN”, затем производится окончательная обработка данных, после чего лист
“Для_STAN” со всей информацией автоматически переводится из формата EXCEL в текстовый формат, переименовывается и перемещается в папку, где расположена программа STAN.
С помощью функции SHELL запускается программа STAN, а файл “tem_nap2.xls” – автоматически закрывается и производится выход из EXCEL.
Расчёт напряжений от узловой нагрузки в STAN-е
Следующий этап расчёта упругих перемещений и напряжений производится с помощью программы STAN. Отметим важный момент – компьютер сразу выдаёт на экран монитора визуальную картину рассчитываемой области до и после нагружения, что во много раз
сокращает время обработки результатов расчёта.
Это позволяет расчётчику быстро проанализировать большой объём выходной информации, выбрать наиболее интересные фрагменты рассчитываемой области, изменить параметры расчёта и при необходимости провести повторный расчёт для получения требуемого результата. Полученную визуальную картину рассчитанной области можно отредактировать с помощью любого графического редактора.
Все численные результаты расчёта (координаты узлов, данные о КЭ, степени свободы
узлов, перемещения узлов, напряжения и др.), а также исходные данные помещаются в файле “out”, а данные о графической информации – в файле “visual.wmf”.
Обработка результатов расчёта напряжений, полученных в STAN
Вычисление окончательных значений напряжений σx, σy, и τxy, а также построение
графиков производится в файле “out.xls”. При открытии этого файла автоматически запускается программа auto-open, которая переносит результаты расчёта из файла “out”, полученные
в программе STAN, и копирует эти данные в файл “out.xls”. На экране дисплея появляется
лист “Напряж”, на котором расположены четыре командные кнопки (рис.3).

Рис. 3. Командные кнопки на рабочем листе “Напряж”

Для продолжения работы программы следует щёлкнуть “мышью” на кнопке “Основная”. При этом автоматически запускается программа обработки данных, полученных в
STAN-е. Она состоит в автоматическом последовательном выполнении ряда подпрограмм –
макросов, по обработке информации:
- предварительная обработка результатов, полученных в STAN;
- копирование листов, содержащих данные о температуре, из файла “tem_nap2.xls”;
- вычисление напряжений в треугольных КЭ в ОСМП;
- вычисление окончательных значений напряжений σx, σy, и τxy в треугольных КЭ;
- “разбрасывание” данных о напряжениях в треугольных КЭ по рабочему листу,
- вычисление напряжений в элементарных прямоугольных КЭ и создание полей
окончательных значений напряжений.
После выполнения этих процедур на экране снова появляется лист “Напряж”, на котором расположены четыре командные кнопки (рис.3). Осталось построить графики. Оператор
должен щёлкнуть “мышью” по той кнопке, которая соответствует требуемому напряжению.
Компьютер выполнит завершающие операции и автоматически перейдёт на лист “Раб_поле”,
на котором формируется массив чисел для представления результатов расчёта в графической
форме с помощью встроенных средств EXCEL. Строятся 3-мерные графики напряжений.
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Ниже приводится пример подготовки исходных данных и обработки результатов расчёта напряжений и деформаций плоской прямоугольной пластины, внутри которой содержится точечный источник тепла. При этом тепловая задача не решается, а поле температур в
пластине считается заданным и вводится оператором с помощью «мыши». Задача состоит в
определении поля температурных деформаций и поля напряжений в пластине (рис 4).
Исследуемая область разбивалась на множество треугольных конечных элементов
(418 КЭ), связанных между собой в узлах. Вся подготовка исходных данных и обработка полученных результатов производилась с помощью компьютера по программе автоматизации
ввода-вывода данных, описанной выше.

Рис.4. Прямоугольная пластина с точечным источником тепла

Исходными параметрами были:
- размеры пластины по осям Х и У;
- размеры КЭ по осям Х и У;
- толщина пластины;
- модуль Юнга материала;
- коэффициент Пуассона;
- температурный коэффициент расширения материала.
- граничные условия для перемеще ний на внешней границе области.
Рассматривались 2 варианта:
а) пластина закреплена по углам (шарнирные опоры, рис 4);
б) пластина жёстко закреплена по всему контуру.
Некоторые результаты расчёта представлены на рис. 5.
ВЫВОДЫ. Разработанная программа автоматизации ввода–вывода данных при решении задач термоупругости позволяет во много раз снизить затраты времени и труда расчётчика. Простота и легкость введения и обработки больших объёмов информации позволяет
эффективно проводить вычисления. Программа может использоваться как в учебном процессе, так и при проведении научно-исследовательских работ.
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Деформация пластины, закреплённой в углах
(перемещения сильно увеличены)

Деформация пластины, закреплённой по контуру
(перемещения сильно увеличены)

Напряжения σx (МПа)

Напряжения σx (МПа)

Напряжения σy (МПа)

Рис. 5. Результаты расчетов

Напряжения σy (МПа)

Программа не является “замкнутым” продуктом, а позволяет дальнейшее её совершенствование и развитие. Ближайшими задачами является введение в неё блоков, обеспечивающих использование неравномерной “сетки” КЭ, введение физических и геометрических
параметров рабочей области как функций координат и температуры, а также более удобного
ввода данных в случае криволинейных границ области.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Гнатюк В.В., Улитин В.В. Решение задач СМ на ЭВМ с помощью комплекса программ STAN. МУ по курсу СМ. – Л.: ЛТИХП, 1989. – 39 с.
Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. – М.: Высшая шк., 1986. – 607 с.
Потапкин А.В. Основы Visual Basic для пакета Microsoft Office – М: “Эком Медиа”, 1996. – 252 с.
Гарнаев А.Ю. Visual Basic 6.0 Разработка приложений – СПб: “БХВ – Санкт-Петербург”, 2000. – 448 с.
Ванюшенков М.Г., Синицын С.Б. Матричный метод и метод конечных элементов решения задач строительной механики. Учебное пособие. – М.: МИСИ, 1984. – 124 с.
Витенко О.В., Яковлев В.С. Visual Basic в бюро. – Киев: “Издательская группа БХВ”, 1997. – 336 с.

30
УДК 621.436.2

ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
Р.А. Зейнетдинов, канд. техн. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Поршневые двигатели внутреннего сгорания являются основным типом
энергетических установок на транспортно-технологических машинах, и актуальной задачей,
как известно, является повышение их технико- экономических и экологических показателей
в процессе преобразования энергии, получаемой в результате сжигания топлива, в механическую работу.
Интенсивность выгорания топлива в процессе сгорания зависит от целого ряда факторов: параметров и вихревого движения воздушного заряда, скорости диффузии паров топлива и воздуха, закона и параметров процесса впрыска топлива, характеристик применяемого
топлива и т.п., которые, в свою очередь, определяют продолжительность процесса сгорания
и характеристику тепловыделения.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Определить характеристику выгорания топлива расчетным путем достаточно сложно и поэтому для описания процесса выделения теплоты чаше
всего используются полуэмпирические уравнения И.И. Вибе [1] или Б.П. Пугачева [2].
Уравнение выгорания топлива И.И. Вибе получено как частный случай общего кинетического уравнения цепных реакций:
т 1
(1)
х  1  ехр  6,908(   ) z  ,
где m  показатель характера сгорания; θ – угол начала тепловыделения;  – текущее значение угла поворота коленчатого вала; 𝑧 – угол продолжительности сгорания.
Исследование процесса сгорания топлива с помощью закона Вибе предусматривает
отыскание оптимального закона тепловыделения, описывающего желаемую организацию
процессов смесеобразования и сгорания, и достижения улучшения топливно-экономических
показателей ДВС. Наибольшее влияние на экономические показатели рабочего цикла оказывают продолжительность процесса сгорания z и коэффициент эффективности сгорания m.
Показатель m однозначно определяет максимум скорости выделения теплоты и момент ее
достижения в интервале продолжительности сгорания. Повышение коэффициента m достигается снижением потерь тепла в стенки и повышением полноты сгорания топлива.
Таким образом, определяющей задачей улучшения процессов тепловыделения является достижение оптимальных значений показателя характера сгорания m и продолжительности процесса сгорания z, а также минимизация тепловых потерь в тепломассообменных
процессах рабочего цикла и при теплопередаче через стенки цилиндров. Минимизация диссипативных потерь в вышеназванных внутрицилиндровых процессах позволяет улучшить,
тем самым, основные индикаторные показатели теплового двигателя.
Процессы тепловыделения и теплопередачи в двигателях являются неравновесными,
и продолжительности их конечны, то по формальным признакам вписываются в существо
неравновесной термодинамики, следовательно, поставленную выше задачу лучше всего решить на основе принципов термодинамики при конечном времени, оценивая степень необратимости термодинамических процессов системы через производство энтропии.
Тогда задача оптимальной в термодинамическом смысле организации процессов тепловыделения и тепломассопереноса в цилиндре теплового двигателя состоит в том, чтобы
выбором температур, давлений и химических потенциалов взаимодействующих подсистем и
их конструктивных параметров, а также показателей сгорания m и z добиться минимума
возникновения энтропии (диссипации) при известной интенсивности потоков рабочего тела.
Значение кинетических параметров z и m, при которых получается наилучшие сочетания
высоких значений pi и ηi при наименьших значениях 𝑝макс , 𝑇макс можно назвать оптимальным.
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Известно [3], что в открытой системы изменение энтропии dS складывается из ее изменения за счет притока (оттока) из окружающей среды dеS и ее увеличения diS за счет внутренних диссипативных процессов:
(2)
dS  d e S  d i S .
( diS  0)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В нашем случае выражение дифференциала
полной энтропии открытой термодинамической системы будет иметь следующее вид:
d S d е S   sпр.сг d N пр.сгj   d i S m  S k  S ko  d nk ,
m

N

j 1

m

(3)

k 1

где S k  текущее значение парциальной молярной энтропии k-го компонента продуктов сгорания; S k o  молярная парциальная энтропия k-го компонента продуктов сгорания в начальном состоянии системы.
Здесь важно отметить, что каждое из слагаемых правой части уравнения зависит от
характера термодинамического процесса, в то время как их алгебраическая сумма не зависит
от характера процесса, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.
При этом точная отметка момента окончания процесса сгорания требует проведения довольно сложной операции – переноса полученной индикаторной диаграммы в координаты T–S
(энтропийная диаграмма), и концом сгорания будет являться момент окончания притока теплоты «извне» от сгорания топлива, т. е. точка, соответствующая максимуму энтропии.
Первая составляющая уравнения (3) обусловлена подводом теплоты при сгорании
топлива в камере сгорания, а также переносом энтропии конвективным потоком через кольцевое уплотнение, и имеет следующий вид:

  H u

(4)
 е S   
  Gг s  d ,
z

0

 T  l0



где Ни – низшая теплота сгорания топлива, l0 – стехиометрический коэффициент; v – скорость реакции; Тг – текущая температура рабочего тела; s – текущее значение удельной энтропии рабочего тела; Gг – расход газа через отверстие кольцевого уплотнения.
Множитель  связан с формой кривой выгорания топливовоздушной смеси, является
суммарной характеристикой процесса горения. Кривую выгорания или молекулярную скорость сгорания топлива можно выразить следующим образом:


1 gц dx
,
V т dt

(5)

где х – закон сгорания; gц – количество топлива, впрыснутое в цилиндр за один цикл; m –
молекулярная масса топлива; V – текущий объем; 𝑑𝑥⁄𝑑𝑡 – относительная скорость тепловыделения.
Вторая составляющая выражения (3) dSпр.сг обусловлена непрерывным поглощением
кислорода и выделением двуокиси углерода и водяного пара. В единицу времени величина
его составляет:
m

d e S пр.сг   sпр.сг j d e N пр.сг j  sO2 d e N O2  sCO2 d e N CO2 
j 1

(6)

 sCO d e N CO  s H 2O d e N H 2O ,

где Nпр.сг.j – количество j-го компонента продуктов сгорания; sпр.сг.j – средняя парциальная энтропия j-го компонента продуктов сгорания.
При тепловыделении в камере сгорания имеются градиенты плотности и температуры, следовательно, происходят процессы переноса теплоты и массы продуктов сгорания,
общей характеристикой которых является производство энтропии, которое расходуется в
диссипативных процессах и поддерживает систему в неравновесном состоянии. Процесс переноса теплоты по своей сути нелокален, так как частица переносит энергию или массу из
одной точки пространства камеры сгорания в другую, причем этот процесс происходит не
мгновенно, а требует конечного промежутка времени τ.
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Скорость генерации энтропии в необратимых процессах переноса теплоты и массы
при тепловыделении определяется соотношением:
n

 si   J i X i ,

(7)

i 1

где Ji и Xi – соответственно, термодинамические потоки и силы.
В термодинамических системах тепловых двигателей основными необратимыми процессами, продуцирующими энтропию, являются физико-химические превращения в гетерогенных системах (горение смеси и фазовые переходы), диффузия, теплопроводность, теплои массоперенос, дросселирование газов. Выражение для локального производства энтропии
распадается на несколько независимых слагаемых:
(8)
 si   s   sd   sv   sr  0,
i


s

где  ,  ,  ,   производства энтропии, соответственно, от теплопроводности, диффузии, действия сил вязкого трения и протекания неравновесных химических реакций сгорания
топлива.
Известно [4], что температура рабочего тела, определенная по уравнению состояния
из индикаторной диаграммы, существенно отличается от температуры пламени, величина
которой практически полностью определяется излучением частиц сажи, образующихся в цилиндре дизеля в процессе сгорания топлива. Тогда производство энтропии за счет теплопроводности рабочего тела определяется следующим образом:
1 T

(9)
 s  q 2
 2 (T ) 2 ,
Tг r Tг
где λ – теплопроводность рабочего тела.
Производство энтропии от действия сил вязкого трения имеет вид:
v
 sv  (u ) 2 ,
(10)
T
где  – коэффициент кинематической вязкости рабочего тела, u – градиент скорости рабочего тела.
Реакции горения топливовоздушной смеси в камере сгорания сопровождаются процессами диффузии компонентов продуктов сгорания и переносом теплоты, следовательно, в
каждой точке пространства в каждый момент времени сосуществуют градиенты концентрации нескольких компонентов и градиент температуры. Согласно закону Фика, скорость переноса массы вещества на единицу площади (диффузионный поток) пропорциональна только
градиенту концентрации.
Диффузионный поток вместе с веществом переносит также и энтропию, и «движущей
силой» диффузии при этом рассматривается химический потенциал, который определяется в
действительности не концентрацией, а активностью 𝑎𝑖 = 𝛾𝑖 𝑐𝑖 , и коэффициент активности
𝛾𝑖 зависит от состава смеси. Так как в процессе диффузии состав изменяется, коэффициент
активности, характеризующий соотношение между концентрацией и активностью, тоже изменяется.
Количество энтропии, переносимое за единицу времени через единицу площади поверхности, перпендикулярной к направлению диффузионного потока, пропорционально разности химических потенциалов первого и второго компонентов: ∆1-2, т.е.  1 2 J g / T , где
Jg – диффузионный поток.
В соответствие с этим, неконвективная составляющая вектора плотности потока энтропии будет состоять из вектора 𝑞̅ ⁄𝑇, связанного с потоком теплоты (причем под величиной
𝑞̅ в общем случае понимается потоком теплоты, как от теплопроводности, так и от лучеиспускания), и вектора − 𝐽⃗𝑔 /T, т.е.:
d
s

v
s

r
s







1 
J s  q  12 J g ,
T

(11)
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При тепловыделении в цилиндре двигателя продукты сгорания представляют сплошную среду с изменяющимся составом и температурой от точки к точке в камере сгорания.
Тогда выражение локального производства энтропии с учетом многокомпонентности продуктов сгорания приводится к виду:





 grad T  grad 

 (  si )
  q  12 J gij
 J gij
,
t
T2
T

(12)

При горении паров топлива возникает стефановский поток, так как процессы протекают с изменением объема газовой фазы. При этом объемы газовой фазы продуктов сгорания
около углеродной поверхности изменяются за счет реакций образования CO, а около водяных паров за счет реакций образования Н2О. Потоки инертного компонента – азота – равны
нулю.
Благодаря переменности температур компонентов продуктов сгорания в цилиндре
двигателя во времени, разными будут и их тепловые скорости. При этом диффузионные потоки компонентов зависят не только от градиента относительно концентрации (концентрационная диффузия), но и от градиента температур (термодиффузия) [5]:
J gij 

M i M j рDi j 
p k

 grad i  m gradT ,
M  RT 
P T


(13)

где p – давление рабочего тела в цилиндре; 𝑀𝑖 , 𝑀𝑗 – молекулярные массы компонентов продуктов сгорания; 𝑘𝑚 − термодиффузионное отношение; 𝐷𝑖𝑗 – коэффициент взаимной диффузии; 𝑝𝑖 – парциальное давление i-компонента рабочего тепла.
Последний член правой части уравнения (3) выражает изменение в необратимом процессе сгорании локальной энтропии вследствие смешения инертных составляющих рабочего
тела и вновь образовавшихся компонентов продуктов сгорания, которое всегда неотрицательно, т.е.:

n

dSсм   S k  S k o  dni   0 .
 i 1


(14)

Процесс сгорания сопровождается потерями теплоты в стенки, что характеризуется
показателем сгорания m. В связи с этим для оптимизации показателя m надо рассмотреть выделения теплоты с учетом процесса теплоотдачи, который обусловлен оттоком энтропии в
систему охлаждения. Тогда при отыскании оптимального закона тепловыделения, описывающего желаемую организацию процессов смесеобразования и сгорания, необходимо рассмотреть целевую функцию скорости изменения количества теплоты, используемой на изменение внутренней энергии и совершения работы расширения, которую можно записать в виде [6]:
(15)
dQисп  Т г d e S  Т г d i S m  Twk dSwk  Тd e SW  Т п d i S п , max
т

k

п

где ∑ 𝑇𝑤𝑘 𝑑𝑆𝑤𝑘  теплота, отводимая в систему охлаждения; ∑ 𝑇𝑛 𝑑𝑖 𝑆𝑛  диссипативная функция тепломассообменных процессов.
Из уравнения видно, что при оценке эффективности теплоиспользования в двигателях
наиболее трудным шагом является решение задачи о такой организации рабочего процесса,
для которой диссипация теплоты минимальна при заданной интенсивности теплового потока
внутри цилиндра. Решение данной задачи предполагает обоснование на макроскопическом
уровне вариационных принципов для процессов конвективного теплообмена, молярного
массообмена, диффузии и теплопроводности рассматриваемых термодинамических систем.
Особо важным здесь является установление функциональной взаимосвязи процессов
теплопередачи через стенки цилиндров и тепловыделения в цилиндре двигателя с целью минимизации диссипации теплоты, которая сводится к минимизации производства энтропии
при заданной интенсивности потоков.
Уравнение (15) можно переписать в виде функционала, выражающего количество используемой теплоты:
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 ds
ds 
Qисп     T e W   Tn i n  dVdt.
dt
dt 
n
t V

(16)

При фиксированном времени рабочего цикла выражение, характеризующее предельное теплоиспользование в цилиндре двигателя можно отразить в виде:
m

Qисп     qi dV dt  max.

(17)

t V i 1

Подынтегральное выражение характеризует свободную энергию рабочего тела, которая используется на совершение механической работы и повышение его внутренней энергии.
Величина свободной энергии, в целом, определяет работоспособность рабочих газов на линии расширения.
ВЫВОДЫ. Таким образом, оценить степень совершенства необратимых процессов
при тепловыделении с использованием методов термодинамики обратимых процессов нельзя, так как при этом не учитываются интенсивности потоков теплоты и веществ. Иное дело 
термодинамика неравновесных процессов. Здесь можно ставить вопрос о степени термодинамического совершенства тепломассообменных процессов при заданном коэффициенте
теплопереноса, заданной продолжительности процесса и количестве переданной теплоты.
Это позволяет достигнуть оптимальных значений кинетических параметров сгорания, а также минимизации тепловых потерь, тем самым, отыскать оптимального закона тепловыделения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Значительные затраты топлива при производстве продукции относительно других видов энергии существенно отличают энергетику предприятия АПК от энергетики промышленного предприятия. Закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» не вносит различия между топливом и видами энергии. В настоящей концепции в качестве аспекта энергосбережения рассматривается расход топлива на
энергетическое обеспечение силовых мобильных и транспортных процессов.
Производство в АПК имеет, как правило, две составляющие [1]:
- Стационарное производство – ограничено объемом здания, потребляет, как правило,
энергию централизованных источников (электроэнергия, тепло), автономных (дизельгенераторы, котельные, использующие жидкие и твердые топлива) и вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) в виде тепла;
- Мобильное производство – основной используемый источник энергии – жидкие топлива,
масштабы потребления топлива определяются, в основном, площадями обрабатываемых
земель.
В пределах земельной площади предприятий АПК существуют, как правило, ресурсы
возобновляющихся источников энергии (ВИЭ):
- Биомасса, которая может быть преобразована в газ или жидкое топливо с попутным получением удобрений;
- Ветровой энергии с возможным преобразованием в механическую или электрическую;
- Энергия водных потоков с возможным преобразованием в электрическую;
- Солнечная энергия, преобразуемой в электрическую и тепловую.
Однако, в практике энергопотребления эти источники не только не используются, но
и не определяется их ресурс, несмотря на то, что сельскохозяйственное производство наиболее подходящий потребитель [2, 3].
Задача энергосбережения (повышения энергоэффективности производства) – уменьшение энергоемкости продукции (отнюдь не уменьшение потребления энергии) [4]. Постановка задачи в такой формулировке должна рассматриваться как удовлетворение требований
рыночных отношений, поскольку энергоемкость определяет конкурентоспособность продукции. Полный (глобальный) подход к энергосбережению на предприятиях АПК должен включать в качестве инновационного подхода кроме управления традиционными видами энергии
также эффективность использования топлива и нетрадиционных ресурсов. Такая успешная
работа агроинженера-энергетика в направлении энергоэффективности выведет его производственные функции за рамки ответственности только за техническую составляющую и приблизит к управлению экономической составляющей предприятия (к менеджменту). Одновременно с повышением энергоэффективности в АПК должны решаться задачи повышения
энерговооруженности труда и энергообеспеченности социально-бытового комфорта сельского населения, снижающих миграцию. Поэтому общим результатом полной рационализации
сельской энергетики может стать увеличение потребления энергии при максимальной эффективности ее производственного использования. Такой подход соответствует положениям
концепции интеллектуализации энергосистем [4, 5].
Масштабы энергосбережения представлены в табл. 1, данные которой свидетельствует об отставании АПК России от европейских стран в несколько раз [6].
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Таблица 1. Удельные затраты электрической энергии при производстве основных видов
сельскохозяйственной продукции и в технологических процессах АПК
Наименование
Мясо – молочное животноводство:
- привязное содержание
- пастбищное содержание
Выращивание и откорм свиней
Содержание кур-несушек

Количество
Единица измерения
Россия
Страны ЕС
Животноводство и птицеводство

кВт*ч/год
950-1500
*
кВт*ч/год
320-400
90-110
кВт*ч/год
220-250
60-70
кВт*ч/шт
110-115
25-30
Полеводство и тепличное хозяйство
Система орошения
кВт*ч/га
65-130
*
Зерноочистительно-сушильные пункты
кВт*ч/т
10-15
*
Создание микроклимата в теплицах
кВт*ч/м2
150-210
45-55
Выращивание овощей в теплицах
кВт*ч/т
120-170
25-30
Облучение электрическими лампами
кВт*ч/м2
100-150
*
Переработка продукции сельскохозяйственного производства
Производство мяса говядины, свинины
кВт*ч/т
65-80
15-25
Производство мяса птицы
кВт*ч/т
140-150
25-35
Производство яиц
кВт*ч/1000шт.
65-75
10-15
Производство комбикормов
кВт*ч/т
35-45
*
Производство масла животного
кВт*ч/т
100-110
*
Производство сыра
кВт*ч/т
110-115
60-65
Производство сухого молока
кВт*ч/т
300-310
180-200
Производство масла растительного
кВт*ч/т
300-330
55-60
Системы жизнеобеспечения населенных пунктов
Водоснабжение населенных пунктов
кВт*ч/м3
0,8-1,3
0,06-0,09
(с водопотреблением. до 200 м3/сут.)
* - Данные установить не удалось

Соотнош.
Россия/ЕС

3,55 -3,61
3,57-3,67
3,8-4,4
3,4-3,8
4,8-5,7
3,2-4,3
4,3-5,6
5-6,5
1,77-1,83
1,55-1,67
5,45-5,50
13,3-14,4

Ликвидация такого отставания возможно только на основе перехода к инновационным знаниям энергетического персонала предприятия.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ. Методы энергосбережения в стационарном производстве
АПК уже продолжительное время разрабатываются на кафедре ЭОП и ЭТ в АПК СПбГАУ,
многие из них прошли апробацию и опытную проверку. Это позволяет рассматривать их совокупность как методическую базу для адаптации под задачи энергосбережения в стационарной и в мобильной энергетике. Основные понятия, положенные в основу методики [7]:
1. Потребительская энергетическая система (ПЭС) и ее схема. Отличительным
признаком ПЭС является наличие в ней энерготехнологических процессов (ЭТП) трех видов,
определяемых результатом использования энергии: ЭТП1 – результат - продукция производства, вспомогательных ЭТП2 и обеспечивающих условия жизнедеятельности ЭТП3. Схема
ПЭС представлена на рис. 1.
Она не только отражает переход к процессовому анализу, но и выстраивает логику
исследования: расчетное (на основе научных представлений процесса) определение минимального расхода энергии на результат каждого ЭТП, измерение фактического расхода энергии и определение наиболее энергоемких ЭТП и элементов. Мобильные процессы с использованием топлива, вероятно, будут отнесены к вспомогательным (ЭТП2).
Поскольку в общее число результатов анализируемых процессов входит и выпускаемая предприятием продукция, то ПЭС следует считать основным и начальным объектом в
иерархии производственных объединений при системных анализах эффективности энергоиспользования по критерию энергоемкости продукции, в том числе и при анализе использования топлива.
2. Универсальный критерий энергоэффективности. Основной критерий эффективности – энергоемкость продукции как отношение всей потребленной энергии (включая топливо) к объему произведенной продукции. Кроме основного критерия энергоэффективности
в методику введен новый критерий – относительная энергоемкость, определяемый как отношение подведенной к элементу энергии к энергии, отводимой от него (для передающих и
преобразующих энергию элементов), линейно связанный с основным. С помощью этих кри-
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териев можно получить энергоемкость дохода предприятия и перейти к энергоемкости
валового регионального продукта (ВРП) отрасли.

Рис. 1. Схема потребительской энергетической системы

Энергосбережение как вид профессиональной деятельности агроинженера по управлению потребительской энергетикой обеспечено общепринятыми критериями оптимизации
и оценки. Критерий энергоэффективности также применим и при включении в ПЭС мобильных силовых процессов и биологических объектов (животное, птица, растение и т.п.).
3. Теоретические положения энергосбережения в ПЭС. Методы математического
анализа не могут рассматриваться в качестве теории энергосбережения. В условиях потребительской системы основной критерий эффективности (энергоемкость продукции) прямо не
связан дифференциальным уравнением с потребленной энергией. Кроме этого, при решении
задач эффективности нельзя признать мощность полной производной энергии, так как интегрирование по времени является исключительно математической операцией, не учитывающей какие-либо условия (состояние), в частности, уменьшение мощности движущейся энергии за счет собственных потерь. Поэтому разработанный для анализа ПЭС метод конечных
отношений (МКО) основан на том, что любой технический элемент ПЭС является объемным, в конечных сечениях объема проходящая энергия не только является интегралом мощности, но и может измеряться счетчиком. Разность конечных мощностей является выражением закона сохранения и легко переводится в показатели эффективности. Доказано, что энергетические линии ПЭС, составленные из последовательно соединенных элементов, имеют
относительную энергоемкость, равную произведению энергоемкостей элементов. Это позволило в МКО обойти изломы функций мощности в каждом соединении. Для использования
МКО как метода вычисления показателей эффективности процессов в элементах необходимо
иметь данные о функциях энергии и мощности в конечных сечениях элементов, которые
определяются измерениями. Мобильные силовые процессы потребуют другие измерительные схемы для получения показателей энергетических процессов [1].
4. Энергетические характеристики оборудования. Основной причиной повышения
энергоемкости продукции является рост относительных потерь энергии в оборудовании при
отклонении режима потребления от номинального. Для некоторых видов оборудования в
технической документации приводятся показатели, характеризующие снижение эффективности оборудования (например, снижение КПД асинхронного двигателя). Такие данные получили название энергетической характеристики оборудования. Она нужна для всех видов
оборудования с целью контроля состояния, ухудшающегося в процессе эксплуатации оборудования, и снижающего энергоэффективность.
Содержание мероприятий по организации практического энергосбережения на
предприятиях. Для выполнения масштабных работ по энергосбережению (АПК района, ре-
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гиона) должна создаваться специальная фирма, предоставляющая договорные аутсорсинговые услуги потребителям энергии. Поскольку началу работ по энергосбережению дает информация об эффективности всех энергетических процессов в ПЭС, нужна информационно –
измерительная система (ИИС), включающая датчики, регистраторы, устройства хранения и
обработки информации. Для контроля мобильных процессов необходимы также системы дистанционного контроля и дистанционной передачи данных [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью определения показателя энергоэффективности энерготехнологического процесса (ЭТП) нагрева воды и оценки влияния энергетической инфраструктуры на его относительную энергоемкость
были проведены две серии экспериментов.
Объектом исследования являлся водонагреватель типа ЭВБО-20/1,25. Основные параметры водонагревателя: габаритные размеры – 360х300х270 мм; объём нагреваемой воды –
20 литров; номинальная мощность – Pн = 1,25 кВт.
Регистрация параметров протекания энерготехнологического процесса осуществляется с помощью многоканального электронного регистратора с сенсорным управлением
Ф1771-АД, для измерения значений напряжения и тока использовались датчики ДНТ-051 и
ДТТ-03Т RMS, значения температуры – с помощью электронного термометра (DTP 1N) и
датчика температуры ТСМ 50М.
Технологические условия для первой серии экспериментов (опыты № 1 и № 2): необходимая температура нагрева Тк = 60 °С, начальная температура воды Тн = 20 °С (ΔT =
40 °C), постоянное значении мощности Рн = 1,25 кВт.
Первая серия экспериментов.
Опыт №1. Нагрев заданного объема воды без теплоизоляции корпуса нагревателя при
номинальном значении мощности (Р = 1,25 кВт). Потреблённая в процессе нагрева энергия:
Q1 = 4108 кДж. Время нагрева t1 = 3230 c (табл. 2).
Таблица 2. Сводные данные первой серии экспериментов (температура окружающей среды Токр = 22 °С)
Параметр ЭТП
Потреблённая энергия, кДж
Время нагрева, с

Расчетная
3352
2682

Опыт №1 (без изоляции)
4108
3230

Опыт №2 (с изоляцией)
3902
3090

Опыт №2. Нагрев заданного объёма воды с применением теплоизоляции корпуса
нагревателя (коэффициент теплопроводности изоляции λ = 0,038 Вт/м·°С) при номинальном
значении мощности (Р = 1,25 кВт). Потреблённая в процессе нагрева энергия: Q2 = 3902 кДж.
Время нагрева t2 = 3090 c (табл. 2).
На рис. 2 приведена энергетическая диаграмма энергоэффективности нагрева воды
для первой серии экспериментов [1].

Рис.2. Энергетическая диаграмма энергоэффективности нагрева воды для первой серии экспериментов
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В табл. 3 приведены параметры энергетической диаграммы ЭТП нагрева воды первой
серии экспериментов.
Таблица 3. Параметры энергетической диаграммы ЭТП нагрева воды первой серии экспериментов
№ Опыта
Расчетная
1 (без изоляции)
2 (с изоляцией)

Потреблённая энергия, кДж
3352
4108
3902

Время, с

α

γ

∆Q

Qэ

2682
3230
3090

51˚20'
51˚37'
51˚49'

45˚
49˚20'
50˚15'

0,20
0,16

1
1,20
1,16

Qэ – показатель энергоэффективности МКО

Вторая серия экспериментов.
Опыт №1. Нагрев заданного объема воды без теплоизоляции корпуса нагревателя при
постоянном значении мощности Р = 0,906 кВт). Потреблённая в процессе нагрева энергия:
Q1 = 4100 кДж. Время нагрева t3 = 4430 c (табл. 4).
Таблица 4. Сводные данные второй серии экспериментов (температура окружающей среды Токр = 22 °С)
Параметр ЭТП
Потреблённая энергия, кДж
Время нагрева, с

Расчетная
3352
3700

Опыт №1 (без изоляции)
4100
4430

Опыт №2 (с изоляцией)
3994
4270

Опыт №2. Нагрев заданного объёма воды с применением теплоизоляции корпуса
нагревателя (коэффициент теплопроводности изоляции λ = 0,038 Вт/м·°С) при номинальном
значении мощности (Р = 0,906 кВт). Потреблённая в процессе нагрева энергия: Q2 = 3994
кДж. Время нагрева t4 = 4270 c (табл. 4).
На рис. 3 приведена энергетическая диаграмма энергоэффективности нагрева воды
для второй серии экспериментов [1].

Рис.3. Энергетическая диаграмма энергоэффективности нагрева воды для второй серии экспериментов

В табл. 5 приведены параметры энергетической диаграммы ЭТП нагрева воды второй
серии экспериментов.
Таблица 5. Параметры энергетической диаграммы ЭТП нагрева воды второй серии экспериментов
№ Опыта
Расчетная
1 (без изоляции)
2 (с изоляцией)

Потреблённая энергия, кДж
3352
4100
3994

Время, с
3700
4430
4270

α
42˚56'
42˚47'
43˚5'

γ
45˚
50˚44'
49˚59'

∆Q
0,22
0,190

Qэ
1,0
1,22
1,19

Результаты измерений и программных вычислений регистратора ЭТП нагрева воды
можно наблюдать в режиме реального времени на экране регистратора (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты измерений и программных вычислений регистратора ЭТП нагрева воды

ВЫВОДЫ. Одна из перспективных особенностей метода конечных отношений применительно к ПЭС – наличие заданного технологией результата ЭТП, т.е. основная цель потребления энергии – обеспечение технологических требований производства. Несмотря на
различие во времени достижения результата процесса для всех из них получаемые энергетические показатели являются апостериорными, нуждающимися в промежуточном анализе.
Это обстоятельство определило в качестве основного измерительного прибора – электронный регистратор, позволяющий вскрыть полную энергетическую картину процесса, включая
показатели эффективности. Проведенные эксперименты дали основание для утверждения о
возможности проведения основных вычислительных процедур для определения энергоэффективности непосредственно на предприятии. Организационно это означает передачу контроля фактической энергоэффективности в руки (интеллекту) руководителю энергетической
службы предприятия и создание для исполнения его новых обязанностей автоматизированного рабочего места (АРМ) энергетика.
На систему внешнего обслуживания будут перенесены функции составления проектов
по энергосбережению для предприятия, мониторинг рынков и научно-технического прогресса, осуществление правовой защиты потребителей, обоснование региональных перспектив
развития энергетики и интегрирования в интеллектуальные энергетические системы (ИЭС).
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА В ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
А.А. Кобко, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Земледелие является одной из наиболее важных отраслей сельскохозяйственного производства, основанной на возделывании продовольственных, технических,
кормовых и других видов культур. В современном земледелии широко используется большое количество различных технических средств, позволяющих механизировать такие важнейшие операции, как вспашка, внесение удобрений, посев и уборка культур, уход за посевами и т.д. Это дает повышение производительности и качества выполнения полевых работ,
снижение их трудоемкости и себестоимости, что в результате приводит к увеличению рентабельности производства, урожайности и качества производимой продукции.
Технология возделывания любой сельскохозяйственной культуры состоит из последовательности отдельных операций, выполняемых в заданном порядке и в установленные
агротехнические сроки. Набор, последовательность и агротехнические сроки выполнения
операций в составе технологий возделывания сельскохозяйственных культур определяются
согласно технологическим картам хозяйства, разработанным на основе технологических требований с учетом многолетнего опыта проведения полевых работ и действующего нормативно-справочного материала. Также при этом следует учитывать зону использования технологии, почвенно-климатические условия, место в севообороте и особенности возделывания определенной культуры.
Процесс выполнения каждой операции зависит от целого ряда факторов и формирует
определенные начальные условия для последующих операций, что в конечном итоге определяет качество выполнения всей технологии. В настоящее время качество функционирования
технических средств при выполнении технологических операций земледелия определяется
по нескольким видам оценок, характеризующим потребительские, технологические, эксплуатационные, эргономические и другие виды свойств. При этом в одной из наиболее значимых для получения первичной информации является агротехническая оценка, поскольку в
большинстве случаев она непосредственно определяет качество обработки почвы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Агротехническая оценка предусматривает определение
функциональных показателей, характеризующих качество выполнения сельскохозяйственными агрегатами отдельных операций в составе технологии, кроме того, она дает возможность анализа их влияния на количество и качество производимой продукции растениеводства. Данный вид оценки, в отличие от большинства остальных, предусматривает использование различных структур показателей для различных технологических операций. Их формирование осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, целями исследований и требованиями, предъявляемыми к итоговым результатам.
В качестве примера в табл. 1–5 приведены единичные агротехнические показатели
качества для нескольких технологических операций земледелия.
Таблица 1. Агротехнические показатели качества выполнения вспашки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование показателей
Крошение почвы, % (по размерам фракций):
- до 50 мм
- от 50 до 100 мм
Заделка растительных и пожнивных остатков, сорняков и удобрений, %
Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, сорняков и удобрений, см
Высота гребней, см
Отклонение от заданной глубины обработки, см
Угол оборота пласта, град.

Допуски или
требования
не менее 75 %
не более 25 %
не менее 95 %
10−20 см
не более 5 см
не более ± 2 см
не менее 140 град.
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Таблица 2. Агротехнические показатели качества выполнения культивации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Допуски или
требования

Наименование показателей
Крошение почвы (по размерам фракций), %
- до 25 мм
- от 25 до 50 мм
Подрезание сорняков, пожнивных и растительных остатков, %
Отклонение от заданной глубины обработки, см
Высота гребней, см
Сохранение стерни (для борьбы с ветровой эрозией), %
Выворачивание нижних слоев почвы

не менее 80 %
не более 20 %
100 %
не более ± 1 см
не более 4 см
не менее 70 %
не допускаются

Таблица 3. Агротехнические показатели качества внесения минеральных удобрений
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей
Отклонение от заданной нормы внесения, %
Неравномерность распределения удобрений, %:
- на рабочей ширине внесения
- по ходу движения
Потери удобрений

Допуски или
требования
не более ± 10 %
не более ± 20 %
не более ± 10 %
не допускаются

Таблица 4. Агротехнические показатели качества посадки картофеля
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей
Отклонение от заданной нормы высадки клубней, %
Отклонение от заданной глубины посадки, см
Равномерность распределения клубней в рядке, %
Повреждение клубней и ростков рабочими органами, %
Высота гребней, см

Допуски или
требования
не более 10 %
± 2 см
не менее 70 %
не более 15 %
10−12 см

Таблица 5. Агротехнические показатели качества уборки картофеля
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателей
Полнота выкапывания клубней, %
Потери клубней, %
Повреждение клубней по массе, %
Ширина полосы выкопанных клубней, см
Чистота вороха клубней, %

Допуски или
требования
не менее 95 %
не более 4 %
не более 5 %
70-80 см
не менее 85 %

Значения единичных показателей агротехнической оценки определяются, как правило, только по результатам эксплуатации агрегатов, но в ряде случаев возможно использование источников получения информации метода экспресс-оценки [1].
Например, для определения значений показателей можно использовать источник рекламная и Интернет информация. Так результаты испытаний приводятся на сайтах центральной и региональных машиноиспытательных станций, производителей сельскохозяйственной техники и официальных дилеров, которые в условиях рыночной экономики заинтересованы в предоставлении достоверной и наиболее полной информации сельским товаропроизводителям.
Кроме того, наиболее значимые показатели качества, в том числе и агротехнические,
приводятся в рекламных буклетах сельскохозяйственной техники, которые возможно получить на презентациях, выставках или у официальных дилеров.
На основе полученных единичных показателей определяется обобщенный агротехнический показатель качества исследуемых агрегатов по следующей формуле:
l

Q A   qk  a k ,
k 1

(1)

где qk – относительный показатель качества k-го единичного показателя; ak – коэффициент
весомости k-го единичного показателя; l – количество единичных показателей в агротехнической оценке.
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Относительные показатели качества с желательным увеличением или уменьшением
по отношению к выбранным их базовым значениям определяются по выражению:
P баз
Pk
или qk  k ,
(2)
qk  баз
Pk
Pk
где Рk и Рkбаз – значение k-го единичного показателя качества исследуемого и базового вариантов агрегатов.
В том случае если на единичный показатель установлено допустимое отклонение, относительный показатель определяется следующим образом:
qk  1 при Pkбаз  Pk  Pkбаз ;
( ниж .)

qk 
qk 

где Pkбаз

( ниж .)

, Pkбаз

( верх.)

Pk
баз
Pk
( ниж .)
Pkбаз

( верх.)

Pk

( верх.)

при Pk  Pkбаз

;

при Pk  Pkбаз

,

( ниж .)

( верх.)

(3)

– нижнее и верхнее допустимые отклонения k-го единичного показателя.

При решении задачи соответствия агрегатов установленным требованиям за базовые
могут быть приняты оптимальные значения единичных показателей, полученные на основе
статистических данных многолетнего опыта проведения полевых работ в хозяйстве, относительные показатели определяются по формулам (2). Также для решения данной задачи могут
быть использованы допустимые отклонения, взятые из действующей нормативнотехнической документации, в качестве примера, в табл. 1–5 приведен столбец допуски или
требования, относительные показатели при этом определяются по формулам (3).
При решении задачи оценки конкурентоспособности агрегатов с последующим выбором оптимального (предпочтительного) варианта за базовые принимаются лучшие значения
показателей на множестве исследуемых вариантов агрегатов, то есть формируется гипотетический базовый образец и в этом случае для определения относительных показателей используются формулы (2).
Коэффициенты весомости характеризуют степень значимости единичных показателей
качества при определении обобщенного показателя. Их значения можно определить методом
корреляционного анализа, регрессионных зависимостей или методом экспертных оценок [2].
Полный алгоритм определения комплексного показателя конкурентоспособности средств
механизации, формирования их оптимального состава для выполнения технологических операции земледелия представлен в работах [1, 3].
При оценке конкурентоспособности формирование вариантного ряда агрегатов должно осуществляться с соблюдением ряда важных условий. Агрегаты (машины, орудия) из
представленного многообразия на рынке сельскохозяйственной техники следует выбирать
схожими по своему назначению, например под конкретный вид вспашки, культивации и т.д.,
с возможностью использования в конкретных почвенно-климатических условиях.
При этом они могут и, в ряде случаев, должны иметь некоторые различия по конструктивным особенностям, например по способу агрегатирования, форме и количеству рабочих органов, изменению ширины захвата, типу предохранительного устройства и ряду
других.
Последнее условие необходимо для получения большего многообразия вариантного
ряда агрегатов и для выявления влияния этих различий на качество обработки почвы. Однако
имеющиеся отличия следует учитывать при оценке таких показателей, как производительность, трудоемкость обслуживания, габаритные размеры, материалоемкость и ряда других,
зависящих от конструктивных особенностей.
Для отдельных вариантов агрегатов в выбранном источнике информации или альтернативных могут отсутствовать значения одного или нескольких единичных показателей, но
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при этом они являются очень важными для итоговой оценки и их исключение недопустимо.
Отсутствие показателей может быть по ряду причин, в том числе, если по ним были получены неудовлетворительные результаты и изготовитель агрегата желает это скрыть.
В этом случае исследуемому агрегату по отсутствующему единичному показателю
условно присваивается наименьшее (худшее) значение относительного показателя, полученное для данного единичного показателя на множестве остальных вариантов агрегатов. Это
позволит при определении обобщенного показателя агрегата оценить уровень значений
имеющихся единичных показателей относительно минимального условно-принятого. В случае получения положительного результата по данному агрегату следует выполнить дополнительные исследования по определению отсутствующих показателей, если же он окажется
низким, то данный вариант агрегата следует исключить из дальнейшего рассмотрения. Такой
подход допускается использовать не более чем для 1–2 показателей у одного варианта агрегата.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определение обобщенного агротехнического
показателя качества по предложенному алгоритму выполнено на примере плугов пяти вариантов: ПКМ-6-40Р, ЕврОпал 7Х4+1, ЕМ-85-200, ЕВРОДИАМАНТ 10 5+1, PG 100-7. При
этом решим две задачи: соответствия, используя данные столбца допуски или требования
табл. 1, и оценки конкурентоспособности с выбором предпочтительного варианта. Значения
единичных показателей агротехнической оценки, условия и режимы работы получены по результатам испытаний, приведенных на сайте Северо-Западной МИС. Эксплуатация осуществлялась в условиях Северо-Западной зоны РФ, режимы работы плугов, имеющие сопоставимые значения, и конструктивные особенности представлены в таблице 6. Результаты
определения обобщенного агротехнического показателя качества рассматриваемых вариантов плугов представлены в табл. 7.
Таблица 6. Конструктивные особенности и режимы работы плугов
Наименование параметров
Тип плуга
Количество корпусов
(лево/правосторонних), шт.
Тяговый класс трактора
В агрегате с трактором при
исследованиях
Вид работы при исследованиях
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Глубина обработки, см

ПКМ-6-40Р
полунавесной

Значения параметров по маркам плугов
ЕврОпал
ЕвроДиамант
ЕМ-85-200
7Х4+1
10 5+1
навесной,
навесной,
полунавесной,
оборотоборотный
оборотный
ный

PG 100-7
полунавесной,
оборотный

6

5/5

5/5

6/6

7/7

2-3
Беларус
1523
вспашка
стерни на
старопахотном поле
8,11
2,4
20,7

2-3
Беларус
2022.3-У1
вспашка
поля после
зерновых
культур
9,06
2
21,5

2-3
Беларус
1523

3
Беларус
2022.3-У1

перепашка
зяби

весновспашка
поля после зерновых культур

6,73
2
20

8,9
2,64
21

3
Claas
Axion 850
вспашка
поля после
многолетних трав
7,25
2,7
21,1

При формировании табличного массива значений единичных показателей в выбранном источнике информации для двух вариантов плугов приводятся значения не всех единичных показателей. Так для плуга ЕврОпал 7Х4+1 отсутствует значение показателя глубины
заделки растительных и пожнивных остатков, сорняков и удобрений, а для плуга PG 100-7
отсутствует значение показателя крошения почвы (фракции до 50 мм) и поэтому при решении обеих задач значения относительных показателей им были присвоены условно в соответствии с вышеизложенным принципом. Коэффициенты весомости единичных показателей
были получены по результатам ранее проводившихся исследований [4], где они определялись методом экспертных оценок.
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Таблица 7. Результаты определения обобщенного агротехнического показателя качества работы плугов
Наименование единичных показателей качества
Крошение почвы (фракции до 50 мм), %
Заделка растительных и
пожнивных остатков,
сорняков и удобрений,
%
Глубина заделки растительных и пожнивных
остатков, сорняков и
удобрений, см
Высота гребней, см
Отклонение от заданной
глубины обработки, см
Обобщенный агротехнический показатель
качества

Значения единичных показателей по маркам плугов
ЕвроДиаПКМ-6-40Р
ЕврОпал 7Х4+1
ЕМ-85-200
мант
PG 100-7
ak
10 5+1
qk1
qk2
qk1 qk2 Рk qk1 qk2 Рk qk1 qk2
Рk qk1 qk2 Рk
Рk
0,88
0,238 88,6 1
1
85
1
0,959 68,3 0,911 0,771 78,35 1
− 0,911 0,771
4
0,228 98,09 1 0,981 93

0,195 16,54 1 0,889

−

0,979

0,93

100

1

1

0,694

12,9

1
1

0,193 3,77

1 0,286 1,08

1

1

3,6

0,146

1,3

1 0,385 0,5

1

1

2

−

−

−

1 0,746

−

0,995 0,915

1

100

1

1

0,694 13,95 1 0,75 18,6

1

1

1

0,36

0,3

100

3,6

1

1

1

0,3

3

0,667 0,250 1

1

0,5 0,9

0,93 0,641 −

1

0,71
− 0,979 0,757
6

1 0,556

где ak – коэффициент весомости k-го единичного показателя; Рk – значение k-го единичного показателя качества; qk1 – относительный показатель качества k-го единичного показателя при оценке соответствия; qk2 – относительный показатель качества k-го единичного показателя при оценке конкурентоспособности.

ВЫВОДЫ. Из полученных и приведенных в таблице 7 результатов видно какой вариант плуга является наиболее предпочтительным, при этом решение задачи оценки конкурентоспособности позволяет выявить более точные различия между исследуемыми вариантами
агрегатов по используемым единичным показателям, чем решение задачи оценки соответствия. Таким образом, оценку соответствия следует рассматривать как составляющую оценки конкурентоспособности, выполняемую на предварительном этапе и позволяющую исключить агрегаты не удовлетворяющие требованиям нормативно-технической документации. Наибольшие значения обобщенного агротехнического показателя при оценке конкурентоспособности были получены для тех вариантов плугов, для которых значение одного из
относительных показателей было присвоено условно, таким образом, появляется необходимость определения отсутствующих значений единичных показателей для них, например, по
результатам работы плугов на демонстрационном поле [1].
Используя предложенный алгоритм и соответствующую структуру единичных показателей можно определить обобщенные показатели и других важных видов оценок: эксплуатационно-технологической, энергетической, надежности, экологической безопасности, условий труда, экономической и т.д. Это позволит выполнить сравнительный анализ агрегатов по
соответствующим характеристикам (в ряде случаев некоторым из них могут быть отданы
предпочтения) и в дальнейшем определить комплексный показатель конкурентоспособности.
Полученные результаты могут быть использованы сельскими товаропроизводителями для
формирования конкурентоспособного состава технических средств при проведении полевых
работ, обеспечивая их эффективное использование, а также при создании новых прогрессивных технологий в сельском хозяйстве.
1.

2.
3.

4.
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ПОДХОД К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
Ю.В. Оверин, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
(СПбГУСЭ), (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Движение автомобиля по дороге, или какой-либо другой местности
можно рассматривать как функционирование системы «водитель–автомобиль–дорога–
среда», которую обычно и обозначают аббревиатурой ВАДС. Каждый из компонентов системы ВАДС может рассматриваться как система более низкого уровня. Таким образом, система обладает иерархией т.е. расположением частей целого в порядке от высшего к низшему. Нарушения в работе каждого из компонентов системы ВАДС приводит к снижению ее
эффективности (уменьшению скорости движения, немотивированным остановкам, увеличению расхода топлива), или к аварии (дорожно-транспортному происшествию – ДТП). Можно
считать установленным, что наименее надежным элементом системы ВАДС является человек. По некоторым данным, как зарубежным, так и российским, из-за ошибок человекаводителя происходит более 80 % ДТП. В инженерной психологии существует понятие
надежности человека-оператора, для водителя – это способность безошибочно управлять автомобилем.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Способности конкретного человека к управлению автомобилем, т.е. к его деятельности в качестве водителя – профессионала или любителя различны.
Каждый человек при получении документа на право управления автомобилем проходит медицинскую комиссию, которая оценивает его с точки зрения остроты зрения и слуха, возможностей опорно-двигательного аппарата и т.п. Надежность каждого человека-водителя
как элемента системы ВАДС неодинакова [1].
Профессиональная подготовка водителя может быть весьма различной. Обычная
школа, или курсы по подготовке водителей категории «В» формируют у обучаемого курсанта определенные навыки управления автомобилем, но уровень их, как правило, невысок.
Опыт, который приходит с течением времени при регулярном управлении автомобилем, является очень существенным, а иногда решающим фактором, характеризующим
надежность водителя как элемента системы ВАДС. Квалификация – степень профессиональной подготовленности водителя к управлению транспортным средством и выполнению
транспортной работы, связанной с перевозкой грузов и пассажиров. Ее составными элементами являются теоретические знания водителя, его практические навыки, профессиональное
мастерство. Объем и уровень знаний и практических навыков водителей, прошедших курс
обучения по профессии, должен соответствовать квалификационным характеристикам
утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 №58/3 -102.
Подготовленность водителя определяется наличием у него профессиональных знаний,
умений и навыков, необходимых для самостоятельного управления автомобилем в различных дорожных условиях.
Теоретические знания проверяются в ходе сдачи экзамена на получение водительского удостоверения на право управления автомобилем, в крупных автотранспортных компаниях по итогам экзамена в рамках проведения обязательной 20 часовой программы переподготовке водительского состава. Варианты проверки теоретических знаний различны, существуют определенные компьютерные программы, которые самостоятельно, без участия экзаменатора, оценивают качество знаний. Следовательно, можно считать, что результаты такого
тестирования носят объективный характер.
Практические навыки и профессиональное мастерство оцениваются без применения,
какого-либо оборудования, визуально проверяющим, или инспектором, другими словами –
субъективно. Основным критерием оценки является отсутствие грубых нарушений правил
дорожного движения и предпосылок дорожно-транспортных происшествий. Полностью ис-
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ключается из оценки умение управлять автомобилем, поскольку отсутствие нарушений никак не характеризует мастерство водителя, которого при других дорожных обстоятельствах
может просто не хватить для выхода из дорожной ситуации без нарушения ПДД, или без создания предпосылок для возникновения ДТП.
Исходя, из изложенного можно сделать вывод, что существует необходимость объективной оценки именно водительского мастерства, умения управлять автомобилем, обеспечивающего безаварийную езду для самого водителя и безопасность для других участников дорожного движения.
Объективной оценкой может считаться только инструментальный метод оценки, по
результатам измерения показателей рабочего процесса управления автомобилем, характеризующих квалификацию водителя автомобиля.
Каждый водитель индивидуален, следовательно и его воздействия на органы управления автомобиля, от которых зависит безопасное движение транспортного средства, тоже индивидуальны. Значит и показатели рабочего процесса управления автомобилем у каждого
водителя будут разные.
При снятии нагрузочной характеристики двигателя с искровым зажиганием мощность
увеличивают повышением количества горючей смеси, поступающей в цилиндры, т.е. открытием дроссельной заслонки.
Водитель, манипулируя педалью газа, фактически подсознательно стремится управлять, придерживаясь желательной для него скорости движения, или ускорения при разгоне.
Исходя из теории движения автомобиля известно, что основной движущей силой является
сила тяги на ведущих колесах или тяговая сила. Тяговая сила – это толкающая автомобиль
сила, которая передается от ведущих колес к несущей системе. Тяговой силой называется
отношение крутящего момента на полуосях к радиусу ведущих колес автомобиля. Изменение тяговой силы на ведущих колесах показывает тяговая характеристика автомобиля – зависимость тяговой силы от скорости движения автомобиля на различных передачах [3].
Как известно, водитель непосредственно производит управление педалью газа, тем
самым изменяя угол открытия дроссельной заслонки, который в свою очередь влияет на изменение массы воздуха поступающего для образования топливно-воздушной смеси, т.е.
наполнения цилиндров, а соответственно и оказывает влияние на расход топлива и выбросы
токсичных компонентов с отработавшими газами.
Разгон на внешней скоростной характеристике, т.е. при полностью открытой дроссельной заслонке, для обычной практики вождения практически неприменим. Следовательно, сама жизнь диктует необходимость вождения автомобиля на частичных скоростных характеристиках. Этих характеристик столько, сколько возможных положений дроссельной
заслонки (педали газа) от полного ее закрытия до полного открытия.
В процессе движения водителю приходится выбирать не только передачу коробки переключения передач КПП (обороты двигателя), но и положение педали газа, а точнее – их
оптимальное сочетание. Эту задачу водители ежедневно и ежеминутно решают на практике,
причем верные решения принимаются тем быстрее и чаще, чем больше водительская практика и выше мастерство. Правильно выбрать необходимую для данного режима движения
передачу и, соответственно, степень нажатия педали газа водитель может не только опытным путем, но и ориентируясь по приборам, например по тахометру, эконометру [4].
Объективных приборов, позволяющих измерить и учесть эти субъективные показатели и их влияние на управление автомобилем, пока не существует. Многообразие возможного
сочетания и взаимодействия целых комплексов объективных и субъективных факторов при
оценке сложившейся ситуации, вызывает вариативность принятия субъективно правильного
решения. Таким образом, возникло спорное убеждение, что «объективная приборная и однозначная оценка правильности действий водителя на дороге в принципе не возможна» [5].
Этот тезис следует разбить на два, с первым из которых можно согласиться. Действительно «Объективных приборов, позволяющих измерить и учесть субъективные показатели,
связанные с психофизическими параметрами самого водителя, и их влияние на управление
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автомобилем, пока не существует». Если под субъективными показателями понимать психофизические, не измеряемые параметры самого водителя.
А вот, со второй частью тезиса о том, что «объективная приборная и однозначная
оценка правильности действий водителя на дороге в принципе невозможна» согласиться
трудно, если предположить, что такая оценка может даваться косвенно по показателям рабочего процесса управления автомобилем. А еще точнее, по параметрам самого автомобиля,
меняющимся под воздействием этого самого управления, т.е. под воздействием оператора
(водителя) и эти изменения являются характеристикой водителя, его квалификации, умения
и навыков вождения автомобиля. Для облегчения выбора оптимальных режимов работы двигателя и автомобиля вполне могут использоваться электронные устройства, которые либо
сами осуществляют управление двигателем и трансмиссией, либо выдают информацию, на
основе которой такое управление выполняет водитель.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенный анализ зарубежного опыта показывает, что теория и практика систем подготовки и тестирования водителей во многих развитых странах направлена по пути возможной автоматизации процесса. Она ранжирует знания, умения и навыки по их функциональности и влиянию на безопасность дорожного движения. Предлагаемый одной из ведущих зарубежных систем приема такого ранжирования,
по методу геджит – матрицы, является высший уровнем отношения к жизненной философии
водителя, его личностной мотивации, амбициям и компетенции.
Следующим уровнем является уровень стратегический. Он включает в себя дополнительные факторы – мотивация поведения, определение необходимости поездки, выбор
транспортного средства, маршрута, вождение в дневное или в ночное время суток, вождение
в «часы пик», или нет, решением садиться в автомобиль, или нет, решение водить автомобиль, будучи под воздействием алкоголя, усталости, стресса и т.д. Ниже находится тактический уровень. Это уровень владения дорожной ситуацией. Умение определять потенциальные опасности, приспособить свое движение к постоянным изменениям дорожного движения. И самый низкий уровень фокусируется на технике управления автомобилем: умение в
различных условиях профессионально начинать движение, своевременно предупреждать
других участников движения о готовящихся маневрах, правильно и безопасно совершать их.
Способности (или умения) и предпосылки, расположенные на высшем уровне матрицы, влияют на требования и предпосылки на низшем уровне. Не трудно заметить, что три из
четырёх уровней, акцентируют внимание на чисто субъективных сторонах вождения и только низший, четвёртый, меньше всего влияющий на безопасность дорожного движения, при
желании, допускает возможность использование объективных показателей, даже игнорируя
то, что они неадекватно дорогостоящи, и практически не применяются в развитых странах
[5]. Это положение требует более детального разбора, поскольку не может быть принято однозначно.
Из детальной оценки ранжирования можно заметить, что два высших уровня не имеют прямого отношения непосредственно к движению автомобиля, хотя естественно оказывают влияние на два других уровня матрицы. Владение дорожной ситуацией и возможность
прогнозирования дальнейшее ее развитие – немаловажный фактор в процессе управления
автомобилем, однако, без определенного умения, не всегда возможно выйти из той, или иной
дорожной обстановки, без определенного рода осложнений, связанных с возникновением
возможности дорожно-транспортного происшествия.
Опыт, умения и навыки вождения автомобиля зачастую имеют большее влияние на
развитие ситуации на дороге в процессе движения автомобиля, чем уровень владения дорожной ситуацией. Изучение влияния возраста водителя, и стажа управления автомобилем,
на безопасность движения показывают, что ДТП чаще всего возникают у водителей в возрасте от 20 до 23 лет, водительский стаж при этом находится в промежутке от 2 до 5 лет.
Большое же число происшествий у молодых водителей объяснялось тем, что они не имеют
достаточной квалификации и опыта и недооценивают опасности своего поведения на дороге,
а также проявляют чрезмерный юношеский задор.
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ВЫВОДЫ. Можно сделать вывод, что объективная оценка степени профессиональной подготовленности водителя возможна через его действия, то есть через его влияние на
управляющие органы автомобиля в процессе его движения.
Исходя из этого, существует объективная необходимость в проведении инструментальной оценки квалификации водителя по результатам измерения показателей рабочего
процесса управления автомобилем, с последующей их группировкой, с возможностью получения критерия для оценки квалификации водителя транспортного средства.
Поскольку, органом, на который постоянно воздействует водитель в процессе управления автомобилем, является дроссельная заслонка, необходимо исследовать связи ее положения с другими параметрами рабочего процесса управления автомобилем, в процессе его
движения.
В г. Старая Русса были проведены экспериментальные заезды водителей разной квалификации, с разным стажем управления автомобилем. Заезды проводились на одной марке
автомобиля ВАЗ-2115 в одинаковых погодных и дорожных условиях в одно и тоже, светлое
время суток. Маршрут движения протяженностью 4 километра в городской черте.
В качестве параметров рабочего процесса измерялись средние значения угла открытия
дроссельной заслонки, скорости движения автомобиля по маршруту, время, потраченное на
прохождение маршрута и средние значения расходов топлива на маршруте.
Анализируя результаты эксперимента можно сделать вывод о влиянии угла открытия
дроссельной заслонки на изменения скорости движения и расход топлива. Однако при практически одинаковом угле открытия дроссельной заслонки наблюдаются значительные расхождения в скорости движения автомобилем и расходе топлива, что объясняется индивидуальным подходом каждого водителя к выбору передаточного отношения трансмиссии (передачи КПП) в соответствии с оборотами двигателя. А это и определяет умение водителя правильно распределять нагрузку на двигатель, что и характеризует его квалификацию. То есть
перечисленные параметры представляют собой показатели рабочего процесса управления
автомобилем и их соотношение характеризует квалификацию водителя, то есть умение
управлять автомобилем, обеспечивая наиболее приемлемые для прохождения маршрута параметры рабочего процесса и как следствие – безопасность дорожного движения.
1.

2.
3.
4.
5.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ДОРОГАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА
А.А. Попов, доктор техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Р.В. Шкрабак, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
П.А. Савельев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
А.В. Шатилов, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Вопросы транспортной безопасности на дорогах страны в течение всего
периода использования автотранспортных средств постоянно привлекают к себе внимание в
связи с высоким уровнем транспортных происшествий и большим числом погибающих и раненых в них. С ростом автомобилизации страны этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с тем, что практически ежедневно на дорогах страны погибает 78–85 человек в
результате транспортных происшествий. Кроме того, около 800 человек ежедневно травмируется по тем же причинам. Число транспортных происшествий в стране является недопустимо высоким, приближаясь в последние годы к 10–15 тысячам. Проблему характеризуют
следующие краткие сведения [1]. Число транспортных происшествий на автомобильных дорогах и улицах страны составляло в 1994 г. – 175 тыс., в 2000 г. – 158 тыс., в 2005 г. – 223
тыс., в 2007 г. – 234 тыс., в 2008 г. – 218 тыс., в 2009 г. – 204 тыс., в 2010 г. – 199 тыс., в 2011
г. – 210 тыс., в 2012 г. – 204 тыс. При этом погибло и ранено по тем же годам соответственно: 35,6 тыс. и 189,9 тыс. человек, 29,6 тыс. и 179,4 тыс. человек, 34 тыс. и 274,9 тыс. человек, 33,3 тыс. и 292,2 тыс. человек, 29,9 тыс. и 270,9 тыс. человек, 27,7 тыс. и 255,5 тыс. человек, 26,6 тыс. и 250,6 тыс. человек, 28 тыс. и 251,8 тыс. человек, 28 тыс. и 258, 6 тыс. человек. Изложенным наносится огромный материальный, социальный и моральный вред стране
и личности. Этот ущерб превышает 2,5 % валового внутреннего продукта страны [2].
Отметим, что различные регионы страны различаются по количественным данным
характеристик рассматриваемых явлений. В нашей работе в качестве объектов изучения выбраны Ленинградская область и г. Санкт-Петербург, как наиболее крупные структуры в Северо-Западном регионе страны.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследований выбран типичный для
Северо-Запада страны регион – Ленинградская область и г. Санкт-Петербург. Методика исследований базируется на сравнительном анализе статистических данных по транспортным
происшествиям, гибели и ранению людей при этом по названному региону.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассматриваемой проблеме в целом уделялось
внимание [3–6]. Однако транспортные происшествия до сих пор нуждаются в профилактике.
В целях более обстоятельного рассмотрения дел с транспортными происшествиями и
их последствиями остановимся, к примеру, на Ленинградской области в сравнении с СанктПетербургом. Динамика транспортных происшествий и пострадавших в них в Ленинградской области за 1999–2013 гг. по данным ГИБДД приведена на рис. 1.
За 2013 г. количество транспортных происшествий в Ленинградской области возросло
на 217 (6,1 %) по сравнению с 2012 г. и составило 3793. В 10 районах отмечается рост аварийности. Наиболее сложная обстановка имела место в Ломоносовском районе (рост на 135
или 58,2 %), где зарегистрировано 367 происшествий.
Имело место снижение числа погибших в транспортных происшествиях на 4 человека
(0,6 %), что составило 636 человек. Наибольшее число погибших в транспортных происшествиях имело место в Всеволожском районе (101 чел.). Рост числа погибших зарегистрирован в Лодейнопольском (17 человек, рост на 12 человек или на 240 %), Бакситогорском (22
человек, рост на 12 человек или на 120 %), Киришском (29 человек, рост на 11 человек или
на 61,1 %) регионах.
Имеет место рост числа раненых на территории области на 314 человек (6,5 %) при
общем числе 5137 человек. Наибольшее число раненых участников дорожного движения

51

имело место во Всеволожском районе (рост 73 человек или 9,7 %) при общем числе 826.
Наибольший рост числа раненых имел место в Ломоносовском (рост на 159 человек или на
47 % при общем числе раненых 497 человек) и Тихвинском (рост на 38 человек или на
32,8 % при общем числе раненых 154 человека) районах.
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Рис. 1. Динамика дорожно-транспортных происшествий (nдп), числа раненых (np)
и погибших (nп) в них за 1999–2013 гг. в Ленинградской области

Сравнительная динамика тяжести последствий Тп транспортных происшествий в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (для сравнений) представлена на рис. 2

Тп, дн

1
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годы
1 – Ленинградская область, 2 – Санкт-Петербург
Рис. 2. Сравнительная динамика тяжести последствий транспортных происшествий Тп за 1999–2013 гг.

Тяжесть последствий Тп снизилась за анализируемые годы и составляет в области 11,
наибольшее значение её имело место в Лодейнопольском районе (19,3).
Как видно из рис. 2, различие в пользу Санкт-Петербурга по рассматриваемому показателю значительно (осреднённо около 7,8), что объясняется своевременным оказанием медицинской помощи и других особенностей города.
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Характерными видами транспортных происшествий в Ленинградской области являются: столкновения транспортных средств (1634, снижение на 10 или на 0,6 %); наезды на
пешеходов (800, рост на 47 или на 5,8 %); опрокидывание транспортных средств (416, рост
на 83 или на 24,9 %). В 2013 г. имел место рост числа транспортных происшествий с пострадавшими водителями (2167, рост на 159) и погибшими водителями (264, снижение на 4), а
также рост получивших ранение – на 153 водителя (общее число раненых 2157).
Значительное количество происшествий из-за нарушения водителями правил дорожного движения (ПДД) обуславливало рост числа транспортных происшествий. По этой причине произошло 3396 транспортных происшествий (рост на 146 или на 4,5 %). Это составило
89,5% от всех транспортных происшествий в области. Наибольший рост числа таких происшествий допущен в Ломоносовском (329 при росте на 112 или на 56,6 %) и Тихвинском (95
при росте на 21 или на 29,4 %) районах.
Число транспортных происшествий из-за нарушения ПДД нетрезвыми водителями в
2013 снизилось на 17 или на 10,9 % при общем числе 139. Наибольший рост числа данных
происшествий имел место на территории Гатчинского (15, при росте 9 случаев или 150 %) и
Кировского (3 при росте на 2 или на 200 %) районов. Причинами ДТП по вине водителей изза нарушения ими ПДД являются: несоответствие скорости конкретным условиям (1404,
снижение на 238 или 14,5 %), нарушение очередности проезда перекрестков (491, рост на 69
или 16,4 %), выезд на полосу встречного движения (395 при росте на 189 или 95 %).
В 2013 г. на территории Ленинградской области в 2013 г. отмечен рост основных показателей аварийности по вине пешеходов. Зарегистрировано 860 фактов наезда на пешеходов (рост на 5,8 %), в результате которых погибло 175 (рост на 13,6 %) и получили ранение
738 (рост на 0,1 %) человек. Наибольшее число раненых в ДТП имело место на территориях
Гатчинского (156, рост 21,9 %) и Всеволожского (129, снижение на 14,6 %) районов.
Наибольший рост числа наездов на пешеходов отмечается в Лодейнопольском (8, рост на
167%), Бокситогорском (14, рост на 55,6 %) и Ломоносовском (79, рост на 70,7 %) районах.
Наезд на пешеходов на пешеходных переходах вырос на 30 % (зарегистрировано 217
ДТП, в которых погибли 34 (рост на 79 %) и получили ранение 201 (рост на 23%) человека).
Наибольшее число рассматриваемых ДТП зарегистрировано в Гатчинском (39, рост на 56 %)
и Выборгском (24, рост на 60 %) районах. Наибольшее число наездов на пешеходов на пешеходных переходах отмечается в Лужком (10, рост на 90 %) районе.
В 2013 году увеличилось количество ДТП из-за нарушений ПДД пешеходами (399,
при росте на 105 случаев или на 35,7 %). Наибольший рост этого вида ДТП имеет место на
территории Ломоносовского (45 при росте на 33 случая или на 400 %) и Кировском (26 при
росте на 13 случаев или на 100 %) районах. Имел место рост числа ДТП по причине нарушений ПДД нетрезвыми пешеходами (25 при росте на 6 или на 31,6 %). С пострадавшими пешеходами произошло 871 происшествие (рост на 42 или на 5,1 %), в которых погибло 178
(рост на 24 человека или на 15,6%) и получили ранение 733 (снижение на 3 человека или на
0,4 %) пешехода.
В 2013 г. имели место ДТП с пострадавшими пассажирами; зарегистрировано 1476
(рост на 8) ДТП, в которых погибло 170 (снижение на 29 или на 14,6 %) и получили ранение
2107 (рост на 125 человек или на 6,3 %) человек.
К сожалению, на 11,7 % возросло в Ленинградской области число ДТП с участием детей (382, рост на 40 ДТП). Больше всего это имело место на территории Гатчинского (57,
рост на 14), Всеволожского (57, рост на 20), Выборгского (34, снижение на 1) районов. Существенный рост ДТП с участием детей имел место в Лодейнопольском (8, рост на 6 или на
300 %), Лужском (29, рост на 12 или на 70,6 %), Всеволожском (57, рост на 20 или на 54,1 %)
районах Ленинградской области.
Типичными ДТП с участием детей являются столкновения транспортных средств
(172, рост на 2), наезд на пешехода (115, рост на 19), наезд на велосипедиста (29, рост на 11).
Существенно возросло число наездов на пешеходов и на велосипедистов, в результате которых пострадали дети. Особенно это касается ситуаций с детьми до 7 лет и с 10 до 14 лет. В
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первом случае число ДТП выросло на 10 % (131, рост на 12), что объясняется ростом количества ДТП с участием детей-пассажиров до 7 лет (111, рост на 11). С участием детей от 10
до 14 лет число ДТП возросло на 12 % (110, рост на 12) за счет роста количества детейвелосипедистов (15, рост на 9). В 2013 г. на 41,7 % возросло число погибших детей – участников дорожного движения (17, рост на 5). ДТП с гибелью детей зарегистрированы во Всеволожском (4, рост на 3), Выборгском (4, рост на 2), Кингисеппском (1, рост на 1), Киришском (1, рост 0), Тосненском (1, уменьшение на 1) районах области.
Число детей, пострадавших в ДТП, также возросло (424, рост на 23). Наибольшее
число пострадавших детей – участников дорожного движения имело место в Гатчинском (66,
рост на 17), Всеволожском (62, рост на 19), Выборгском (42, рост на 5) районах. Существенный рост числа раненых детей имел место в Лодейнопольском (8, рост на 6 человек или на
300 %), Волховском (33, рост на 17 человек или на 34,7 %) районах.
В результате ДТП допущен рост числа погибших детей (17, рост на 5 человек), что
обусловлено ростом числа погибших детей-пешеходов (6, увеличение на 3) и детей пассажиров транспортных средств (10, рост на 2 человека). Увеличение числа раненых детей (424,
рост на 23 человека) объясняется значительным ростом числа пострадавших детейпешеходов (113, рост на 14 человек) и велосипедистов (33, рост на 12 человек). Значительная
часть погибших в ДТП детей (35,3 %) отнесено к числу пешеходов. В 2013 г. возросло на
17,3 % количество происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние детипешеходы. Таких происшествий произошло 115; это привело к гибели 6 (100 %) и ранению
113 (14,1 %) человек. Существенно возросло количество нарушений в связи с переходом
проезжей части в неположенном месте (9, рост на 6) и выходом из-за стоящих транспортных
средств (12, рост на 5). Общее же число нарушений детьми ПДД выросло до 100 (+48).
Часто совершение транспортных происшествий происходит по причине неудовлетворительного состояния дорог и улиц. По этой причине в 2013 г. произошло 984 (+482 или
96 %) транспортных происшествий, что составляет 25,9 % от общего числа транспортных
происшествий. Следствием этого является гибель 163 (+32; 24,4 %) и ранение 1316 (+625 или
+90,4 %) человек. Наибольшее количество таких происшествий имело место в Гатчинском –
146 (+20 или +15,9 %) районе. Наибольший рост допущен в Кировском (71; +65 или
+1183,3 %) и Ломоносовском (86; +82 или 2050 %) районах области.
ВЫВОДЫ. Приведенные результаты подтверждают неблагополучное положение с
транспортными происшествиями, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области.
Такое положение свидетельствует о необходимости совершенствования профилактики дорожно-транспортных происшествий всеми доступными методами и средствами. Некоторые
успехи в этой работе достигнуты трудоохранной научной школой СПбГАУ [3–7]. Реализация
изложенных там положений позволит в 1,3 раза снизить транспортные происшествия на дорогах и улицах области и города. По ряду причин возможно динамичное снижение числа
происшествий, а по некоторым – и ликвидация.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ
А.В. Спирина, аспирант кафедры БТПиП, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Как известно, уровень производственного травматизма в Российской
Федерации до настоящего времени остается недопустимо высоким. Традиционно основными
причинами производственного травматизма являются неудовлетворительная организация
работ, низкий уровень трудовой и технологической дисциплины, несоблюдение норм и правил безопасности, практическая утеря управления безопасностью на производстве.
По данным Росстата коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в 2–2,5 раза превышает соответствующие
показатели в США и странах Евросоюза. По экспертным оценкам ежегодно в стране около
190 тыс. человек умирают от последствий воздействия вредных и опасных производственных факторов, что в 6 раз больше числа погибающих за год при дорожно-транспортных происшествиях [1]. Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и профзаболевания ухудшают демографическую ситуацию в Российской Федерации, приводят к серьезным экономическим потерям.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования являются
условия и охрана труда работников строительства, характеризующихся фактами производственного травматизма, уровнем летального исхода, несчастных случаев. Вызвавшие их причины приводят к тяжёлым и летальным последствиям, а так же к аварийности грузоподъёмной техники. Методикой исследования предполагалось изучение и статистический анализ
ситуации аварийности грузоподъёмной техники и предложение альтернатив с целью обеспечения безопасности работы операторов башенных кранов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наиболее высокий уровень производственного
травматизма со смертельным исходом традиционно наблюдается в строительстве (19,5 %), в
обрабатывающих производствах (17,9 %) и в сельском хозяйстве (16,5 %).
Анализ причин заболеваемости в России показывает, что до 40% заболеваний прямо
или косвенно связаны с неудовлетворительными условиями труда. Более 20 % среди всех
впервые признанных инвалидами – это лица в возрасте 45–50 лет. В связи с вредными и
(или) особо опасными условиями труда ежегодно досрочно, раньше на 5–10 лет общеустановленного возраста, выходят на пенсию около 280 тыс. человек.
По информации Ростехнадзора, основные причины аварий при работе с грузоподъемной техникой – эксплуатация технически неисправных башенных кранов, невыполнение в
полном объеме технических обслуживании кранов и капитально-восстановительных ремонтов, а также нарушение проектов производства работ грузоподъемными кранами [2].
По данным Информационного бюллетеня Федеральной службы управления энергетического и строительного надзора с 2001 по 2011 годы (рис. 1) число аварий (39 в 2011 г)
оставалось на прежнем уровне, в то же время количество подъёмных сооружений увеличилось на 82 127 техн. ед. Смертельный травматизм (62 случая за 2011 г.) сократился почти в
два раза, но оставался высоким. Из 39 аварий 30 (около 80 %) — произошло при эксплуатации грузоподъёмных кранов, 3 аварии (около 8 %) — при использовании подъёмников (вышек) и 1 авария (2 %) – при эксплуатации грузового лифта. Наибольшее число аварий случилось при эксплуатации башенных (37 % общего их числа), автомобильных (26 %), козловых
(14 %) и гусеничных (11 %) кранов. Диаграммы распределения аварий по видам подъёмных
сооружений представлены на рис. 2 и 3 [3].
Анализ аварийности и технического состояния грузоподъёмных кранов в строительстве (по данным Росстата), показывает, что большинство аварий происходит при эксплуатации кранов, отработавших нормативный срок службы (рис. 4). Однако и количество аварий,
происшедших на новой технике, также остается высоким.
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Рис. 1. Динамика аварийности и смертельного травматизма при эксплуатации подъёмных сооружений
за 2001-2011 гг. (Источник: Информационный бюллетень Федеральной службы управления
энергетического и строительного надзора)

Рис. 2. Распределение аварий по видам подъёмных сооружений

Рис. 3. Распределение аварий по типам грузоподъёмных кранов (всего 35 аварий)

В результате основные причины производственного травматизма в строительстве –
эксплуатация неисправных машин и конструктивные недостатки механизмов. Несмотря на
снижение количественного уровня несчастных случаев, все же можно отметить, что одним
из основных причин травматизма в строительстве являются случаи падения строительных
кранов с вытекающими из этого последствиями летального характера травм не только крановщиков, но и лиц, находящихся в зоне падения крана. Это зачастую вызвано использованием устаревшей техники.
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– число аварий грузоподъёмных кранов, отработавших нормативный срок службы;
– число аварий грузоподъёмных кранов, не отработавших нормативный срок службы.
Рис. 4. Распределение аварий в 2009–2011 гг. (по техническому состоянию грузоподъёмных кранов)

Так, увеличение темпов роста производства транспортных средств и оборудования
стало следствием активизации строительной отрасли и спроса на эту группу продукции в
2005–2007 годах. Максимум был достигнут в 2007 г., когда было выпущено 542 крана, в 2008
г. за счет нормально протекавшего первого полугодия производство снизилось всего на 11,6
%, зато в 2009 г. кризис проявил себя в полной мере – выпуск не дотянул и до 40 машин. В
2010–2011 гг. объемы производства восстанавливаются, но медленно (рис. 5).
Шт.

Рис. 5. Динамика производства башенных кранов грузоподъемностью 5 тонн и выше
в России, 2005-2011 гг. (Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ)

На сегодняшний день прирост рынка башенных кранов осуществляется за счет иностранных фирм-производителей строительной техники. Но и здесь есть свои недостатки. Так,
к примеру, большинство отечественных кранов рассчитаны на эксплуатацию в условиях от 40 до +40 градусов, в отличие от зарубежных, которые сертифицированы в условиях работы
до -25 градусов, что в свою очередь влияет на безопасность их использования в некоторых
климатических поясах нашей страны. Особенность ситуации на рынке строительной техники
России заключается в том, что конкуренции, как таковой, между новой отечественной и новой иностранной техникой не существует в силу высоких цен и высокого качества последней. Отечественная продукция по своим техническим характеристикам отстает от зарубеж-

57

ных машин на 15–20 лет. Поэтому в последние годы значительно увеличился ввоз подержанной импортной техники.
В связи с изложенным, возникает необходимость модификации отечественной продукции, способной конкурировать с зарубежными производителями кранов, поиска эффективных профилактических мероприятий, исключающих опрокидывания кранов и их последствий. Для достижения желаемых результатов профилактики, наряду с усилением организационно-технических профилактических мероприятий должно быть уделено пристальное
внимание инженерно-техническим методам и средствам профилактики травматизма в строительстве, включая профилактику «кранопада». Кроме того, нуждается в серьезном улучшении профилактическая работа со всем контингентом строительных кадров в части профессионализма, включающего, как известно, и требования охраны труда в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы (ГОСТы системы ССБТ, Трудовой кодекс Российской Федерации, СанПиН и другое) [4].
На сегодняшний день разработано ряд инженерных, патентных решений, обеспечивающих безопасность при эксплуатации грузоподъёмных кранов за счет повышения надежности конструкций и предотвращения их опрокидывания. К примеру патент РФ № 2281242
В66 С 23/76, где грузоподъёмный стреловой кран, содержащий основание, опорноповоротное устройство, на котором установлена поворотная платформа с расположенным на
ней функциональным оборудованием и стрелой, обеспечивает устойчивость крана при эксплуатации [5]. Аналогично патент РФ № 2268234 В66 С 23/76, с подвижным противовесом
грузоподъёмного самоходного крана, синхронно изменяющему вылет в зависимости от изменения вылета стрелы крана и величины транспортируемого груза. Данное изобретение
позволяет увеличить массу поднимаемого груза и уменьшить общую массу крана [6].
Данные патентные решения имеют конструктивную сложность в исполнении, т.к.
необходимо перемещение функционального оборудования и стрелы, являются громоздкими
и тяжелыми из-за увеличения дополнительного оборудования, что снижает их манёвренность, так же невозможно использование данных решений и для башенных кранов.
В результате встает вопрос о необходимости разработки конструкционных особенностей башенных кранов, обеспечивающих простоту в изготовлении и эксплуатации. Данные
требования возможны за счет обеспечения равновесия центра тяжести грузоподъёмного механизма, за счет уравновешивания удерживающего и опрокидывающего момента крана путем регулировки противовеса, за счет блока управления и датчика фиксатора крена, что
обеспечит своевременное выравнивание крана в случае перегруза и внешнего (ветрового)
воздействия.
ВЫВОДЫ. Необходимы новые существенные признаки в совокупности с известными, которые были бы достаточными для достижения технической эффективности конструкций и обеспечили бы надежность в процессе эксплуатации грузоподъёмной техники. Требуется создания конструкций, которые обеспечивали бы не только простоту исполнения и эффективность эксплуатации, но и отвечали всем требованиям охраны труда и производственной безопасности на строительной площадке.
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3.
4.
5.
6.
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строительный университет (г. СПб, РФ)

государственный
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ВВЕДЕНИЕ. В 2013 г. стало очевидно, что существующий генеральный план 2006 г.
не соответствует тем направлениям, в которых уже начал развиваться город, и город нуждается в новом стратегическом документе [1]. Для выработки современных методов генерального планирования города необходимо изучить ранее неосвещенную закономерность исторических циклов «генеральное планирование – хаотичное развитие», а также изучить генеральный план 1938 года, заложивший контуры современной Уфы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Развитие функционально-планировочной структуры города носит циклический характер. В городе Уфе пять раз сменили друг друга два циклических
периода: исторический период развития функционально-планировочной структуры города
стихийно, без генерального плана; исторический период развития города согласно разработанному генеральному плану.
Первый цикл развития города длился со времени его основания до начала XIX века
(1574–1819 гг.) – «1 цикл исторически сформировавшейся функционально-планировочной
структуры». В этот период город формировался вокруг Уфимской крепости. К концу периода планировочная структура представляла собой стихийно сформировавшееся неправильной
формы радиальное полукольцо с дорогами по основным торговым направлениям с учетом
характеристик рельефа.
Второй цикл развития города проходил с осуществлением «Екатерининского» прямоугольного генерального плана. Это «1 цикл формирования функционально-планировочной
структуры города». В 1819 г. был составлен генеральный план города под руководством архитектора шотландского происхождения Вильгельма Гесте. По существу, был заложен новый город, по территории превосходящий «Старую Уфу» в километре западнее города на
плоской возвышенности. «Переваривал» это планировочное образование город почти 100
лет.
Третий цикл развития города длился с момента разрастания города за пределы территории, спроектированной В. Гесте и бывшего исторического центра (1880-е гг. – 1940-е гг.) –
«2 цикл исторически сформировавшейся функционально – планировочной структуры». Данный цикл характеризуется значительным увеличением площади города, ростом хаотичной
застройки рабочих окраин на склонах холмов, в оврагах.
Четвертый период (1930-е – 1990-е) – «2 цикл формирования функциональнопланировочной структуры города». Данный цикл характеризуется созданием генеральных
планов города.
В советское время возрождение градостроительного дела пришлось на 1930-е годы. В
1931–1932 гг. над планировкой нового промышленного северного района работает архитектор М. Я. Гинзбург. В 1934 г., впервые за 115 лет, начинается разработка нового генерального плана города Уфы Ленинградским институтом «Гипрогор» (авторский коллектив Шибаев,
Изаксон, Меерсон, Берлинерблау) [1].
Этот генплан – основополагающий документ, заложивший теперь уже основы функционально-планировочного развития Уфы вплоть до настоящего момента (рис. 1). В начале
30-х гг. ситуация была очень сложная. Ввиду полной стагнации строительства в 20-е годы и
недостаточном жилищном строительстве в 30-е, практически на дореволюционной территории уже проживало в 4 раза больше населения. Наиболее благоустроенной частью была центральная часть Гесте, запроектированная, когда в Уфе проживало 9 тысяч человек. В городе
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92–95 % жилых домов были деревянными, из них 70–75 одноэтажными. Более 82 % улиц не
имели покрытия.

Рис 1. Генеральный план Уфы 1938 г.

Основные принципы функционально-планировочного развития Уфы, заложенные в
генеральном плане: старый город и прилегающие к нему районы сохраняются как городской
и правительственный центр, помимо общественных зданий здесь концентрируется основная
застройка; северный промышленный Сталинский район города развивается самостоятельно
от основной части города ввиду оторванности на 15 километров от нее, здесь строится многоэтажное жилье для рабочих в 4–5 этажей; старый город и Сталинский район связываются
жилой застройкой в узкой части Уфимского полуострова. Это проектное решение создало
линейную структуру города, вытянула его на 30 километров вдоль реки Белая; в районе Восточной Слободы (нынешний планировочный район «Зеленая роща») размещаются предпри-
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ятия легкой и пищевой промышленности, трамвайные парки и т.д. Принципы городской
планировки: в центре создаются новые площади, укрупняются некоторые кварталы; прокладка диагональной магистрали по ортогональной сетке улиц от улицы Цюрупы до магистрали центр – Черниковск (ныне улица 50 лет Октября, крупнейшая магистраль города,
«шея, хорда», связывающая центр города с основной частью); прокладка магистрали «центр
– Сталинский район (Черниковск)» (ныне Проспект Октября, длиннейшая и важнейшая улица города, его «позвоночник»).
Необходимо отметить, что генеральный план, принятый непосредственно в год начала
Великой Отечественной войны, подвергся сильной корректировке в военное и послевоенное
время ввиду произошедшего в годы войны вынужденного исторического перераспределения
экономического потенциала и социальных ресурсов между западными регионами СССР и, в
частности, Уралом. Так, численность населения города после войны возросла с довоенных
250 тысяч человек до 400 тысяч, вместо 52 довоенных предприятий только в 1944 г. действовало 77 предприятий. Согласно докладу в Комитете по Делам Архитектуры при СНК РСФСР
в сентябре 1944 г. были вынесены следующие дополнения и уточнения по генеральному
плану города Уфы:
- разработать планировку Северного промышленного района в условиях промышленного
роста, проанализировать размещение промышленности в условиях размещения вредных
крекинг-производств (перекрывающих развитие города на север) в новом промышленном
районе ЦЭС, южнее Черниковска (ныне Лихачевский промузел, второй по величине в городе);
- предусмотреть площади под застройку индивидуальными домами в условиях послевоенного дефицита строительных материалов, оставить районы «Нижегородка», «Архиерейка» и «Кооперативная поляна» под индивидуальной застройкой ввиду невозможности
расселения такого количества людей; зарезервировать зону от севера центра (новой типографии в районе нынешнего Аграрного университета) до Северного промышленного
района под индивидуальное строительство (данное решение было выполнено лишь отчасти, данные территории все-таки застроены пятиэтажками в 1960-х);
- создать складские территории общегородского значения в районе ЦЭС (Лихачевская
промзона);
- разработать проект ЦПКиО городского значения (предполагаемое место – Южный склон
реки Белая, на месте «Архиерейки» (парк разрабатывается здесь и по состоянию на
2013 г., 70 лет спустя); разработать проект дачных районов Уфы (которых практически не
было на тот период), частично взамен вымороченных садов при уплотнении застройки в
центре;
- разработать детальные проекты инженерных сетей и изыскательных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализируя основные предложения генерального плана по состоянию на 1941 г. и предложения по его корректировке 1944 г., приходим к
следующим выводам: растущая промышленность военных лет создала мощный потенциал
развития города на десятилетия вперед, создав в центре города крупные промышленные зоны, посаженные весьма условно; также, промышленный рост предопределил линейное развитие города на север (географически было вызвано периферийным положением центра города на Уфимском полуострове, отсутствия мостов через реки Белая и Уфа, наличия за реками обширных затапливаемых территорий), создание там двух крупных зон – Северной (крекинг, нефтяной) промышленной зоны и Лихачевской промзоны (моторный завод, ЦЭС); размещение промышленности предопределило районы будущей на тот момент застройки «хрущевками» – районы длиной в 10 километров между северным промрайоном и центром по
Проспекту Октября; отсутствие в центре Уфы комплексной застройки на сегодняшний момент ввиду военного переуплотнения частными жилыми домами; низкое качество домостроения до начала 1950-х годов из-за отсутствия развитой промышленности местных стройматериалов; очень большая доля пятиэтажного жилья 1960-х – 1970-х годов в городе ввиду жилищного дефицита и отсутствия благоустроенной малоэтажной застройки в предыдущие пе-

61

риоды, в том числе ввиду отсутствия проработанных зон малоэтажной застройки согласно
генеральным планам города.
Северный промрайон был преобразован в отдельный город республиканского значения – Черниковск ввиду удаленности от центра города. Генеральные план Уфы и Черниковска после доработок были приняты в 1948 г. В 1956 г. произошло объединение Уфы и Черниковска обратно ввиду прочных экономических и социальных связей между городами. А в
1959 г. был принят уже новый генеральный план, целью которого было решить задачи развития уже очень крупного города с населением в 550 тысяч человек, а также найти такие планировочные решения, которые бы соответствовали широко развернувшемуся несколько лет
до этого жилищному строительству по всей стране. В 1971 г. принят новый генеральный
план Уфы, согласно которому застраивались обширные районы города – Сипайлово, Зеленая
Роща, Инорс.
Пятый период (1990-е – н. в.), по-существу, является «3 циклом стихийно формирующейся функционально-планировочной структуры». За этот период принято два генеральных
плана, но, из-за отсутствия должного финансирования, градостроительных нарушений, «точечной застройки» и общемировой тенденции уплотнения и благоустройства городской среды в развитых странах, данные документы остались практически не реализованными.
Причем в данном контексте необходимо отметить, что те исторические периоды, когда город развивался по генеральным планам, не обязательно совпадают с периодами бурного роста, а периоды хаотичного развития не обязательно совпадают с периодами стагнации и
рефлексии. Например, к концу XX века Уфа развивалась вширь, выйдя за пределы проекта
В. Гесте, но планировочная структура лишь отчасти повторяла строгую ортогональную систему центра, так как развивалась хаотично.
По существу, в городе сформированы два типа исторических планировочных района:
исторически сложившиеся и спроектированные. В свою очередь, сложившиеся подразделяются на «буферные» зоны и зоны, расположенные на сложном рельефе или в сложных условиях. Спроектированные планировочные районы делятся на «Район центра города, спроектированный В. Гесте» и планировочные районы, спроектированные в Советский период.
ВЫВОДЫ. Уфа имеет уникальную планировочную структуру и включает в себя все
имеющиеся виды планировок: «дорегулярную (веерную), регулярную, линейную, образцы
советского градостроения, смешанная, которые не накладывались друг на друга, а развивались на новых территориях» [1]. Причем, спроектированные планировочные районы разделены друг от друга исторически сложившейся «буферной территорией». Примеры таких территорий: территория вдоль проспекта Салавата Юлаева, «Архиерейка», «Пугачевка», ось
«Заводы Магнетрон – УЗЭМИК – трамвайное депо имени Зорина, «Лихачевка», ось по улице
Сипайловская и другие. В течение лет, основной упор делался на развитие вновь проектируемых районов, «буферным» зонам же не уделялось должное внимание. В этих зонах наблюдаются планировочные и функциональные искажения: изломы улиц, недостаток улиц из-за
расположения некогда периферийных комплексов, наличие большого количества промышленных предприятий, аварийный и ветхий фонд.
1.

2.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
БЫСТРОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПОД ЗАКАЛКУ
М.В. Чибряков, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На инструментальных и машиностроительных предприятиях при изготовлении инструмента из быстрорежущей стали выбор температуры закалки производится
по величине получаемого в результате нагрева аустенитного зерна. Однако мелкое зерно в
быстрорежущей стали сохраняется в широком интервале температур (от Ac1 до температур
начала его интенсивного роста). Зерно одинаковой величины в разных сталях или разных
плавках одной марки стали может соответствовать различному уровню режущих свойств.
Поэтому критерий выбора температуры закалки на определенный балл аустенитного зерна
является не достаточно обоснованным, так как такой выбор температуры закалки не всегда
ведет к получению максимального уровня режущих свойств стали.
Идеальным контролем температуры закалки являлось бы испытание режущих свойств
инструмента каждой плавки поставляемой на завод стали после закалки ее с различных температур нагрева. Однако такой процесс довольно трудоемкий и требует больших затрат дефицитной быстрорежущей стали.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ранее проведенных нами исследованиях [1–3] было
установлено, что рост аустенитного зерна быстрорежущей стали в процессе ее нагрева под
закалку связан с процессами полигонизации и рекристаллизации, определяющими основные
свойства инструмента. Предложен способ отчетливого выявления этих процессов в высоколегированной матрице стали.
Поэтому целью настоящей работы являлось изучение влияния процессов полигонизации и рекристализации аустенита на уровень конечных эксплуатационных свойств инструмента.
В качестве объекта исследования была взята быстрорежущая сталь Р6М5, как наиболее распространенная в настоящее время. Причем сталь использовалась разных плавок, поставляемых металлургическим производством. Вначале был проведен металлографический
анализ образцов, закаленных с температур 11180–1280 оС. Для отчетливого выявления протекания рекристаллизационных процессов был применен метод декорирования границ зерен
и субзерен вторичными карбидами, выделяющимися при охлаждении образцов на спокойном воздухе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Микроструктура термообработанных образцов
приведена на рис. 1. Видно что укрупнение исходных зерен (рис.1а) аустенита сопровождается образованием в структуре малоугловых границ (рис.1б), последующей рекристаллизацией – появлением отдельных свободных от разблокировки зерен (рис.1в,г) и поглощением
ими (с повышением температуры нагрева) всей остальной полигонизаванной матрицы
(рис.1д,е). Температура начала образования отдельных очищенных от полигонов зерен обозначена нами как температура начала рекристаллизации – ТН.Р.. В разных плавках изученных
сталей она колеблется в интервале 1210–1250 оС.
Для установления связи рекристаллизационных процессов, протекающих при нагреве
стали под закалку, с режущими свойствами инструмента, изготовленного из стали Р6М5, было проведено испытание стойкости сверл при сверлении.
Испытание режущих свойств проводилось определением стойкости сверл диаметром
6,2; 10,0; 19,5 мм при сверлении отверстий в стали 45. Критерием стойкости сверла являлось
количество просверленных отверстий до полного его затупления.
Термическая обработка сверл заключалась в закалке с температур 1180–1280 оС с
охлаждением в расплавленной каустической соде и стандартном для быстрореза отпуске
(трехкратном при 560 оС по часу).
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а – недогрев на 20оС; б – недогрев на 10оС; в,г – ТН.Р.; д,е – перегрев на 10 оС. Увеличение х500
Рис. 1. Микрофотографии структур стали Р6М5 для определения температур начала рекристаллизации (Т Н.Р.)

Зависимости стойкости сверл (количества просверленных отверстий) от температуры
закалки приведены на рис. 2. Из рисунка видно, что при повышении температуры закалки
стойкость сверл возрастает, а затем резко падает. Пик стойкости приходится на температурный интервал развития процесса полигонизации зеренной структуры и начала рекристаллизации. Повышение значений стойкости после закалки с температур 1180–1230 оС, (левая
часть кривых рис. 1), по-видимому, связано, во-первых, с повышением легированности твердого раствора, а, следовательно, и теплостойкости стали, во-вторых с развитием процесса
естественного субструктурного упрочнения (интенсивной полигонизации). Зерно в стали при
этом мелкое (№ 10,5–11) и карбидной сетки по границам зерен нет.
Снижение значений стойкости сверл после закалки с температур 1240–1280оС (правая
ветвь кривых рис. 1), по-видимому, происходит в основном из-за снятия эффекта субструктурного упрочнения рекристаллизацией, а также начала образования при температурах 1260–
1280оС карбидной межзеренной прослойки, так как зерно стали при температурах нагрева
1250–1260оС еще мелкое (№ 9,5–10), теплостойкость возрастает, но стойкость при резании
резко падает. Поэтому предлагается для определения температуры закалки стали использовать рекристаллизационные процессы, протекающие при нагреве, так как они точнее указывают температуру закалки, соответствующую максимальному уровню режущих свойств, чем
размер аустенитного зерна. Необходимо для каждой поступающей на завод плавки стали
определять температуру начала рекристаллизации и соответствующий ей балл аустенитного
зерна. Ниже приведена разработанная нами технология способа контроля температуры закалки быстрорежущей стали для получения полигонизованного аустенитного зерна.
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Т1н.р., Т11н.р., Т111н.р. – температуры начала рекристаллизации соответственно первой, второй и третьей плавки
стали. Справа от кривых указаны технологические режимы сверления: v – скорость резания; s – величина подачи; t – глубина отверстия. Заштрихован доверительный интервал при доверительной вероятности 0,95.
Рис. 2. Зависимость стойкости (количества просверленных отверстий в стали 45) сверл
из стали Р6М5 разных плавок от температуры закалки.

Для каждой плавки быстрорежущей стали, поступающей на завод для изготовления
металлорежущего инструмента берется несколько (6–8) образцов небольшого размера, достаточного для проведения металлографического анализа.
Образцы нагреваются до различных температур, через 10 оС, в области рекомендуемых в справочной литературе температур (1200–1280 оС) и затем охлаждаются на воздухе.
Охлаждение на воздухе является обязательным, так как после обычной закалки с охлаждением в масле или других равноценных средах, субструктура стали выявляется слабо. При
охлаждении же на воздухе малоугловые границы субзерен декорируются (оттеняются) вторичными карбидами, выделяющимися из пересыщенного твердого раствора, что позволяет
отчетливо различать полигонизованную и рекристаллизованную структуру. После этого готовятся шлифы, травятся в обычном травителе (спиртовой раствор азотной кислоты) и изучаются на металлографическом микроскопе при увеличении 500–1000 раз.
За оптимальную температуру закалки выбирается наибольшая температуры нагрева,
при которой в полигонизованной зеренной структуре появляются свободные от субструктуры рекристаллизованные зерна. При этом допускается наличие до 10 % рекристаллизованных зерен.
Можно также определять температуру начала рекристаллизации непосредственно в
цеховой лаборатории, но только с непременным охлаждением контролируемых образцов после нагрева на воздухе.
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Такой выбор температуры закалки рекомендуется для инструмента, изготавливаемого
из быстрорежущей стали и работающего в условиях динамических нагрузок, например:
сверл, метчиков, фрез и других.
Настоящая технология способа контроля температуры закалки с получением полигонизованного аустенитного зерна позволяет повысить качество термической обработки,
вследствие увеличения средней стойкости, уменьшения разброса и получения стабильности
режущих свойств инструмента. Это ведет к более рациональному и полному использованию
дорогостоящей быстрорежущей стали, содержащей дефицитные легирующие элементы.
ВЫВОДЫ:
1. В результате закалки быстрорежущей стали из температурного интервала развития процесса интенсивной полигонизации зерен аустенита происходит ее естественное субструктурное упрочнение.
2. Максимальное значение режущих свойств достигается в быстрорежущей стали с полигонизованной (предрекристаллизационной) структурой.
3. Разработан способ контроля температуры закалки для получения максимума эксплуатационных свойств.
1.
2.
3.
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 331.108.26

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В АПК РОССИИ

Н.Ю. Донец, канд. эконом. наук доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
М.Н. Малыш, д-р эконом. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В необходимости инновационного развития сельского хозяйства России
убеждены все уровни управления – от руководства страны до специалистов предприятий и
фермеров. Однако инновации слабо используются в аграрном производстве.
Принято считать, что главным условием развития экономики в целом, в том числе и в
аграрном секторе, является развитие рыночных отношений, становление новых форм хозяйствования, укрепление технической и технологической базы ведения производства. При всей
важности этих факторов развития потенциальная их возможность и способность изменить
кризисную ситуацию в АПК может проявиться только при наличии еще одного фактора –
человеческого ресурса. Именно качество трудовых ресурсов, умение и навыки людей эффективно использовать все возможности производства и определяют конечные результаты преобразований в этом секторе экономики. Что касается качества трудового потенциала, то
здесь тоже проявляются негативные тенденции.
В настоящее время имеет место серьезный спад доли отечественных предприятий, использующих новые и новейшие технологии. Это связано самым непосредственным образом с
радикальными экономическими и политическими реформами, в результате которых был
нанесен существенный ущерб кадровому потенциалу АПК.
Человеческий интеллектуальный капитал определяет в условиях инновационной экономики саму эффективность ее работы. В связи с этим разработка методов стоимостной
оценки человеческого интеллектуального капитала является актуальной задачей повышения
эффективности функционирования и стратегического развития хозяйствующего субъекта.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методы оценки стоимости человеческого интеллектуального капитала, должны вытекать из целей оценки, а также учитывать иерархическую структуру человеческого и интеллектуального капитала (ИК). На индивидуальном уровне оценка
стоимости человеческого ИК нужна для определения ценности конкретного сотрудника организации с целью дифференцирования заработной платы, а также как составная часть процедуры последующей оценки человеческого ИК организации в целом. На уровне организации оценка стоимости человеческого ИК нужна для оценки эффективности управления персоналом (эффективности инвестиций в развитие персонала), инновационной деятельности
организации и оценки стоимости бизнеса при продаже или слиянии компаний.
Интеллектуальный капитал можно описать как неосязаемое имущество, которое остается после ухода сотрудника, в то время как человеческий капитал – это интеллектуальное
имущество, которое каждый вечер отправляется домой вместе с сотрудником [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенный анализ подходов к определению
экономических потерь позволяет сделать вывод, что экономические потери – это соотношение между объективно возможным и фактически полученным экономическим результатом в
процессе функционирования социально-экономической системы. Экономическим результатом в данном случае является величина возросшей собственности и степени удовлетворения
потребностей. Экономические потери следует рассматривать комплексно, охватывая всю систему расширенного воспроизводства.
Они имеют качественную и количественную определенность. Количественная определенность отражает размер нерационально использованной части наличных ресурсов в виде
безвозмездно изъятых из хозяйственного оборота, излишних затрат ресурсов на производство продукции, простоев производственных ресурсов. Качественно их влияние проявляется
в торможении темпов экономического роста. Качественно экономические потери системы
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общественного воспроизводства можно разделить по объектам возникновения, или четырем
основным факторам производства – земля, труд, капитал, а так же предпринимательская способность.
В структуре интеллектуального капитала выделяются три составляющие:
- человеческий капитал (знания, навыки, опыт, ноу-хау, творческие способности, креативный способ мышления, нравственные ценности, культура труда и пр.);
- организационный капитал (патенты, лицензии, ноу-хау, программы, товарные знаки,
промышленные образцы, техническое и программное обеспечение, организационная
структура, корпоративная культура и пр.);
- клиентский капитал. По нашему мнению, его сущность можно трактовать шире -как интерфейсный капитал, включающий связи с экономическими контрагентами (поставщиками, потребителями), информацию об экономических контрагентах, историю отношений с
ними, торговую марку [2].
В соответствии с существующей структурой ИК формируется структура его экономических потерь: экономические потери человеческого капитала; экономические потери организационного капитала, экономические потери клиентского капитала. Из этого следует, что
экономические потери интеллектуального капитала персонала – это отрицательный результат функционирования его механизма на разных уровнях управления.
Можно предложить двухуровневую классификацию потерь человеческого капитала.
На первом уровне разграничение потерь и их анализ должен проводиться по следующим направлениям:
- по масштабу потерь ( на макро и мезо уровнях, на микро уровне , локальные);
- по объекту потерь и виду капитала;
- по объективности существования потерь: оправданные и неоправданные;
- по характеру негативного воздействия на состояние ресурсного потенциала ( прямые и
косвенные).
На втором уровне необходимо конкретизировать потери первого уровня по следующим критериям:
- по лимитированности ( лимитированные и не лимитированные);
- по правомерности ( правомерные или неправомерные);
- по степени учета ( учитываемые и скрытые – не учитываемые) [3].
Анализ методов оценки человеческого капитала показал, что большинство методик
смешивает доходный и затратный подход в которых переплетаются, как финансовые так и
нефинансовые показатели.
Можно отметить следующие недостатки нефинансовых показателей оценки ИК:
- многомерность подходов к использованию многочисленных показателей;
- отсутствие универсальной платформы и понятного алгоритма для проведения измерений;
- сложность увязки нефинансовых и финансовых показателей.
Основная внутренняя цель оценки стоимости человеческого капитала заключается в
получении норм прибыли на инвестиции в тот или иной вид интеллектуального капитала.
Эта проблема двойственна. С одной стороны необходимо отслеживать затраты в элементы
интеллектуального капитала, с другой стороны – отслеживать те выгоды которые организации получают от вложенных инвестиций. Разница между величинами и представляет норму
прибыли на инвестиции.
Чтобы развить интеллектуальные возможности и максимизировать коэффициент инвестиций в человеческий капитал, необходимо учесть все аспекты этого ресурса. На рис. 1
показан пример пути к возможностям интеллектуального капитала.
Именно на этих трех уровнях можно измерить прибыльность человеческого капитала.
Основное внимание нужно уделить уровню предприятия. Необходимо смотреть на отношения между человеческим капиталом и целями предприятия.
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Рис. 1. Путь к возможностям интеллектуального капитала

Для управления ИК организации можно использовать следующие методы:
1. Бенчмаркинг – определение лидеров отрасли, сравнение достижений предприятия с их
достижениями и обучение на лучших примерах.
2. Метод компетентности – позволяет исчислить рыночную стоимость результатов труда
наиболее успешных работников и оценить их деятельность в денежном выражении.
3. Ценность бизнеса – метод оценки потерь связанных с упущенной деловой возможностью.
4. Окрашенная отчетность – включение в финансовые документы специфических дополнений.
ВЫВОДЫ. Управление интеллектуальным капиталом имеет стратегическое значение
для современного АПК. Эффективное управление ИК должно стимулировать творческий
подход к решению задач, что способствует повышению конкурентоспособности предприятий. Существующая сегодня в России серьезная несогласованность распределения интеллектуального потенциала по отраслям со структурой подготовки кадрового состава в системе
высшего профессионального образования требует совершенствования системы управления и
разработки соответствующих методологий.
При сравнительном анализе статистических данных получаем, что число работников с
высшим образованием в сельском хозяйстве сокращается почти на 2 % в год, а подготавливается до 11 % от имеющегося состава, т.е. идет интенсивная перекачка специалистов в торговлю и другие отрасли. Подобное не пропорциональное воспроизводство отраслевого интеллектуального потенциала может приводить к перекосам в развитии экономики, освоении
и внедрении инноваций.
В области кадрового менеджмента сегодня на передний план выступают новые требования – инновационное образование, интегрированное с интенсивной научноисследовательской деятельностью, междисциплинарность образования и научных исследований, тесная связь обучения с потребностями промышленности и экономики. Решать такие
проблемы возможно только в рамках широкого использования достижений инновационных
технологий на всех ступенях управления развитием интеллектуального потенциала.
1.
2.
3.
4.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕНТОСБЕРЕГАЮЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А. А. Зайцев, канд. эконом. наук, докторант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Рентосберегающие условия в аграрной сфере – это экономические
условия, при которых действие рыночного механизма направлено на формирование и сохранение производительных видов рент в АПК (дифференциальной ренты II, инновационной,
технологической ренты), а их присвоение происходит в соответствии с реальным вкладом
каждого экономического субъекта в стоимость конечного продукта. Формирование таких
условий возможно только в динамике, поэтому необходимы действия на институциональном
уровне по гармонизации рентных факторов, имеющих резонирующий характер воздействия.
В работе [1] изложены основы локализации производительных видов рент в аграрной
сфере, выделены четыре ключевых направления институционального регулирования. В этой
статье более подробно разбираются рентные инструменты снижения и компенсации дифференциации конкурентных условий аграрного производства на внутриотраслевом уровне.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Нами была построена, с помощью корреляционнорегрессионного анализа, модель оценки влияния различных факторов на нормальную продуктивность коров на примере молокопроизводящих предприятий Ленинградской области.
Все факторы были разделены на три группы: экономические, почвенные и инфраструктурные. В качестве экономических факторов были использованы оценки вклада основных и
оборотных фондов, а также трудовых ресурсов в конечной продукции.
К почвенным факторам отнесены: совокупный почвенный показатель – балл бонитета, содержание калия, содержание фосфора в почве. К инфраструктурным – кадастровая
оценка земли и плотность населения в районе, поскольку кадастровую оценку определяет,
прежде всего, уровень инфраструктуры района и удалённость от Санкт-Петербурга. При
этом плотность населения также формирует наличие необходимых трудовых ресурсов и близость к рынкам сбыта. Информация об утвержденных результатах кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области взята из источника [2].
Было отобрано 105 предприятий по состоянию на 2006 г. с уровнем молока в общем
объёме товарной продукции на уровне 50 % и выше (при этом предприятия с уровнем 70 % и
выше составили 80 % выборки). В качестве критерия оценки плодородия земель были использованы средние фактические показатели оценки земель четвертого тура 1989 г., но с
учётом поправочных коэффициентов на 2006 г. Данные показатели, построенные на результатах оценки за пятилетний период, широко используются в финансово-экономическом анализе при обосновании залоговой, арендной, кадастровой, рыночной и других форм стоимости земель. В модели на основе оценки глубины связей между результативным и факторными признаками с помощью парной корреляции были отобраны 14 факторных признаков: y –
нормальный среднегодовой удой на 1 корову, тыс. кг; x1 – среднегодовое поголовье коров,
гол.; x2 – площадь сельскохозяйственных угодий в расчёте на 1 корову, га; x3 – совокупные
затраты на молочное стадо в расчёте на 1 корову, руб.; x4 – затраты кормов на молочное стадо в расчёте на 1 корову, руб.; x5 – затраты на приобретение нефтепродуктов в расчёте на 1
корову, руб.; x6 – субсидии из бюджетов всех уровней на 1 корову, руб.; x7 – субсидии из
бюджетов всех уровней на 1 ц молока, руб.; x8 – затраты на оплату труда с отчислениями на
социальные нужды в расчёте на 1 корову; x9 – амортизация основных средств в расчёте на 1
корову, руб.; x10 – совокупный почвенный показатель, балл; x11 – содержания калия, балл;
x12 – содержание фосфора, балл; x13 – кадастровая оценка земли, руб./м2; x14 – плотность
населения в районе.
В результате множественного корреляционно-регрессионного анализа было оценено
влияние этих факторов на продуктивность коров. На основе проведённых расчётов можно
определить, что наибольшее влияние на продуктивность оказывают такие факторы как за-
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траты на молочное стадо в расчёте на одну голову (коэффициент корреляции = 0,84), затраты
на корма в расчёте на 1 голову (коэффициент корреляции = 0,83). Это определяет преимущественную роль группы экономических факторов. Отрицательное значение коэффициента у
фактора x5 выражает отрицательную зависимость между продуктивностью коров и затратами на ГСМ. Это связано с тем, что рост затрат на нефтепродукты при, как правило, стабильном их потреблении хозяйством проистекает из опережающего роста цен на них.
Также стоит отметить неэффективное использование субсидий в расчёте 1 ц молока.
Так, между данным фактором и продуктивностью коров выявлена отрицательная корреляция, что отражает отрицательный коэффициент у фактора x7. Коэффициент парной корреляции между продуктивностью коров и среднегодовым поголовьем коров достаточно низкий
(r = 0,4). Это подтверждает тезис о недостаточной эффективности молочного производства в
крупных хозяйствах, которые в недостаточной степени реализуют положительный эффект от
масштаба производства. Также в процессе исследования была отмечена очень низкая корреляция (r = –0,01) между среднегодовыми надоями на 1 корову и средней ценой реализации
1 ц молока. Это подтверждает, что ценообразования зависит, прежде всего, от внешних факторов, воздействие на которых невозможно для аграрного предприятия. Одним из главных
таких факторов является диктат цен со стороны молокопереработчиков.
В табл. 1 рассчитана земельная рента как прирост среднегодовых удоев молока на 1
корову в год за счёт экономических, почвенных или инфраструктурных факторов. Данный
показатель был взят не случайно, ведь рентное регулирование предполагает обоснование
значений дифференциальной ренты I и дифференциальной ренты II, а так как источником
рентного дохода данного вида является аграрное производство, то необходимо количественное выражение его эффективности. Значения дифференциальной ренты I получены при
сравнении нормальной продуктивности на худших и лучших землях, как по плодородию, так
и по местоположению при худших и лучших экономических условиях. В таблице 2 показано,
что за счёт использованию лучших по плодородию земель по сравнению с худшими можно
получить прирост продуктивности в размере 1103,38 кг молока с 1 коровы в год, а за счёт
использования земель с развитой инфраструктурой – в размере 689,49 кг. Дифференциальная
рента II отражает прирост нормальной продуктивности за счёт увеличения объёма экономических факторов, прежде всего, таких как затраты на содержание молочного стада и затраты
на корма, т.е. основной прирост продуктивности возможен, прежде всего, за счёт роста второй дифференциальной ренты.
В данной модели не учтены все факторы из-за того, что доступ к информации по аграрным предприятиям строго ограничен. Модель носит иллюстративный характер, однако
отражает все основные закономерности и показывает применимость для любой сельскохозяйственной подотрасли. Полученные значения дифференциальной ренты I по плодородию и
местоположению показывают те преимущества, которые получили агрохозяйства за счёт использования земель лучшего качества, а также необходимость выравнивания дифференцированных условий хозяйствования.
Так, в процессе моделирования было выявлено, что удаление от г. Санкт-Петербурга
отрицательно сказывается на объёме получаемой дифференциальной ренты I, а также рентабельности молочного производства. В то же время аграрные предприятия, расположенные в
радиусе 40 км от г. Санкт-Петербурга и, соответственно, получающие существенный объём
дифференциальной ренты I, являются основными получателями бюджетных субсидий (за
2001–2005 гг. их субсидирование в расчёте на одно хозяйство было на 30 % больше среднего
размера субсидий молокопроизводящим предприятиям Ленинградской области). Это подтверждает тезис о необходимости учёта рентного дохода аграрных предприятий при расчёте
необходимого субсидирования.
Таким образом, на основе предложенной методики возможно выравнивание общественной стоимости сельскохозяйственных угодий, что позволит составить структуру потенциальной производительности земель, а также обосновать нормативы земельного налога с
целью создания рентосберегающих условий в аграрном производстве.
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Таблица 1. Моделирование нормальной продуктивности коров в Ленинградской области за 2006 г.
Экономические факторы
Варианты

Расчётный среднегодовой
удой на 1 корову, тыс. кг
Среднегодовое поголовье
коров
С/х угодья в расчёте на 1
корову, га
Затраты на молочное стадо
в расчёте на 1 корову, руб.
Корма в расчете на 1
корову, руб.
Нефтепродукты на 1
корову, руб.

Минимальные значения
Максимальные значения
Инфраструктурные факторы
Инфраструктурные факторы
Минимум
Максимум
Минимум
Максимум
Почвенные факторы Почвенные факторы Почвенные факторы Почвенные факторы
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
3112,31

4215,69

3807,22

4905,18

9067,97

10173,40

9759,45

10864,89

104,00

104,00

104,00

104,00

1451,00

1451,00

1451,00

1451,00

2,16

2,16

2,16

2,16

20,81

20,81

20,81

20,81

21048,00 21048,00 21048,00 21048,00 48344,00 48344,00 48344,00 48344,00
6491,09

6491,09

6491,09

6491,09

296,11

296,11

296,11

296,11

8439,58

8439,58

8439,58

8439,58

Субсидии из бюджетов всех
уровне на 1 корову, руб.

311,03

311,03

311,03

311,03

9412,59

9412,59

9412,59

9412,59

Субсидии из бюджетов всех
уровней, руб. на 1 ц молока

0,26

0,26

0,26

0,26

194,46

194,46

194,46

194,46

1547,37

1547,37

1547,37

1547,37

138,76

138,76

138,76

138,76

8024,00

8024,00

8024,00

8024,00

37,80

79,31

37,80

79,31

37,80

79,31

37,80

79,31

7,20
13,00

24,70
28,70

7,20
13,00

24,70
28,70

7,20
13,00

24,70
28,70

7,20
13,00

24,70
28,70

1,06

1,06

10,55

10,55

1,06

1,06

10,55

10,55

0,80

0,80

39,12

39,12

0,80

0,80

39,12

39,12

Затраты на оплату труда с
отчислениями на соц.
нужды, в расчете на 1
корову, руб.
Амортизация основных
средств в расчете на 1
корову, руб.
Совокупный почвенный
показатель, балл
Содержание калия, балл
Содержание фосфора, балл
Кадастровая оценка земли,
руб./м2
Плотность населения в
районе

41186,22 41186,22 41186,22 41186,22

20144,44 20144,44 20144,44 20144,44

Таблица 2. Земельная рента как результат сочетаний экономических, почвенных и инфраструктурных
факторов в модели нормальной продуктивности коров в хозяйствах Ленинградской области за 2006 г.
Экономические факторы
Минимальные значения
Максимальные значения
Рента, кг молока с 1 коровы
Инфраструктурные факторы
Инфраструктурные факторы
в год
Минимум
Максимум
Минимум
Максимум
Почвенные факторы Почвенные факторы Почвенные факторы Почвенные факторы
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Дифференциальная рента I
0,00
1103,38
0,00
1103,38
0,00
1103,38
0,00
1103,38
по плодородию
Дифференциальная рента I
по местоположению
0,00
0,00
689,49
689,49
0,00
0,00
689,49
689,49
(инфраструктурная рента)
Дифференциальная рента II
0,00
0,00
0,00
0,00
5955,65 5955,65 5955,65 5955,65

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основой предлагаемого регулирования является снижение внутриотраслевой дифференциации, связанной, прежде всего, с разнокачественностью земельных ресурсов, как по плодородию, так и по местоположению. При этом
хозяйства, ведущие свою деятельность на худших землях, оказываются в очень невыгодных
условиях по отношению к владеющим хорошими землями предприятиям, которые, в свою
очередь, получают сверхдоход. Поэтому главной задачей государственного регулирования
будет изъятие дополнительных сверхдоходов владельцев более качественной земли и использование их, прежде всего, для развития депрессивных районов.
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Необходимо отметить, что идею выравнивания экономических условий хозяйствования с учётом природно-климатических зон также высказывалась учёными Уральской государственной сельскохозяйственной академии [3]. Так, ими была разработана модель воспроизводства молочного стада на основе адресной господдержки с учётом природных особенностей районов. Также используемая в РФ методика кадастровой оценки земли с помощью индексного анализа учитывает технологические особенности земли и особенности её местоположения. Использование данных методов также позволяет учесть полученные хозяйствами
рентные преимущества. В работах учёных [4] Санкт-Петербургского государственного аграрного университета предложен общественно-рентный метод налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, который построен на изъятии дифференциальной ренты
I, рассчитанной на основе определения нормальной урожайности сельскохозяйственной
культур при минимальном и фактическом качестве почвенных факторов на данном земельном участке.
Как указано в работе [5], региональное развитие требует принимать решение о размещении производительных сил на основе анализа увеличения затрат и потенциала роста
доходов в целом по региону. При этом территориальные органы должны регулировать издержки всех региональных предприятий через развитие инфраструктуры, т.е. дифференциальная рента I содержит в себе уникальный механизм косвенного регулирования размещения
производительных сил в регионе. При этом особенно важно, чтобы такое размещение было
основано не только на прямых финансовых затратах и потенциальной выгоде, но и, самое
главное, на общественной полезности такого размещения.
Расчёт налога на землю с использование рентного налогообложения должен осуществляться: во-первых, через расчет дифференциальной ренты I по местоположению и плодородию, а также с учётом её социальной и экологической составляющей, которую реально
получает каждое хозяйство на своём участке земли; во-вторых, с учётом общественной полезности такого производства.
NW f 

DRI1 f
S1 f 1 f



DRI 2 f
S 2 f 2 f

 ... 

DRI nf
S nf nf

,

(1)

где: NW – налоговая стоимость сельскохозяйственных угодий для аграрного предприятия f,
руб./га; DRInf – дифференциальная рента I по сельскохозяйственному продукту n в аграрном
предприятии f, руб.; Snf – площадь используемых сельскохозяйственных угодий для производства продукта n в аграрном предприятии f, га; λnf – индексный коэффициент общественной полезности производства продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c
учётом месторасположения предприятия f.
Расчёт налога на сельскохозяйственные угодья по формуле (1) позволит, с одной стороны, учесть преимущества, реально полученные теми, или иными хозяйствами при производстве того. или иного сельскохозяйственного продукта в данном районе, а с другой, –
скорректировать налог для производства наиболее востребованных продуктов в регионе.
Индексный коэффициент λnf должен складываться из трёх составляющих: экономической, социальной и экологической, а именно:
(2)
nf 1  nfp  nfs  nfe ,
где λnf – индексный коэффициент общественной полезности производства продукта n на
сельскохозяйственных угодьях, площадью Snf c учётом месторасположения предприятия f;
λnfp – индексный коэффициент экономического эффекта для региона при производстве продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью Snf c учётом месторасположения предприятия f; λnfs – индексный коэффициент социального эффекта для региона при производстве
продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c учётом месторасположения
предприятия f; λnfe – индексный коэффициент экологического вреда для региона при производстве продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c учётом месторасположения предприятия f.
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Для расчёта индекса экономической эффективности для региона производства на
данном предприятии предлагаем проанализировать его рентный потенциал, то есть способность к генерации индивидуальной дифференциальной ренты II. А именно, мы можем считать равными коэффициент рентного потенциала аграрного предприятия по продукту n в аграрном предприятии f и коэффициент экономического эффекта для региона при производстве продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c учётом месторасположения предприятия f.
DRII nfi
nfp  RPnf , где RPnf 
,
(3)
DRI nf  DRII nfs
где λnfp – индексный коэффициент экономического эффекта для региона при производстве
продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c учётом месторасположения
предприятия f; RPnf – коэффициент рентного потенциала аграрного предприятия по продукту
n в аграрном предприятии f; DRInf – дифференциальная рента I по сельскохозяйственному
продукту n в аграрном предприятии f, руб.; DRIInfi – индивидуальная дифференциальная рента II по сельскохозяйственному продукту n в аграрном предприятии f, руб.; DRIInfs – дифференциальная рента II общественного характера по сельскохозяйственному продукту n в аграрном предприятии f, руб.
Для расчёта индексного коэффициента социального эффекта для региона при производстве продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c учётом месторасположения предприятия f необходимо соотнести численность квалифицированных работников на
предприятии и в регионе в целом:
N 
nfs  T  nf   1,
(4)
 N nr 
где λnfs – индексный коэффициент социального эффекта для региона при производстве продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью Snf c учётом месторасположения предприятия f; T – темп роста соотношения; Nnf – численность работников аграрного предприятия f с высшем профессиональным образованием, занятых на производстве продукта n, чел.;
Nnr – численность работников аграрных предприятий региона c высшем профессиональным
образованием, занятых на производстве продукта n, чел.
Данная формула показывает соотношение темпа роста числа занятых с высшим профессиональным образованием при производстве продукта n на аграрном предприятии f и
темпа роста числа занятых с высшим профессиональным образованием в аграрном производстве региона. Как видно из табл. 3 в сельском хозяйстве при высокой трудоёмкости самое
низкое число квалифицированных кадров, имеющих высшее профессиональное образование
– по состоянию на 2011 г. только 9,1 % всех занятых. Это одна из главных проблем на сегодня, образующая «замкнутый круг» труда в аграрной сфере, когда не удовлетворительные по
современным меркам условия жизни, низкая заработная плата на селе являются существенным препятствием к привлечению высококвалифицированных специалистов, а их недостаток – является одним из факторов отсталости современного аграрного производства.
Если аграрному предприятию удастся поднять уровень наукоёмкости своего производства за счёт инновационной стратегии развития, привлечь квалифицированных специалистов, то это будет являться также толчком для развития и самого региона. То есть аграрное
предприятие будет нести в этом случае социальную функцию, и такому хозяйству необходимо снизить земельный налог, сократив через понижающий коэффициент дифференциальную
ренту I, выступающую основой для рентного налогообложения.
Для расчёта индексного коэффициента экологического вреда, наносимому региону
при производстве продукта n, необходимо обратить внимание на то, что основным загрязняющем факторов в аграрном производстве является загрязнение водных источников и их
сверхнормативное потребление. Экологический урон складывается из двух главных составляющих: расхода воды на орошение в растениеводстве и повышенное загрязнение сточными
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водами в животноводстве. Отсюда формула расчёта индексного коэффициента будет выглядеть следующим образом:
1 W  1 V 
nfe  T  nf   T  nf   1 ,
(5)
2  Wnr  2  Vnr 
где λnfe – индексный коэффициент экологического вреда для региона при производстве продукта n на сельскохозяйственных угодьях, площадью S nf c учётом месторасположения предприятия f; T – темп роста соотношения; Wnf – объём сброса загрязнённых сточных вод без
очистки на аграрном предприятии f при производстве продукта n, тыс. м3; Wnr – объём сброса загрязнённых сточных вод без очистки на аграрных предприятиях региона при производстве продукта n, тыс. м3; Vnf – объём водозабора на аграрном предприятии f при производстве продукта n, тыс. м3; Vnr – объём водозабора на аграрных предприятиях региона при производстве продукта n, тыс. м3.
Таблица 3. Распределение численности занятых по видам экономической деятельности в 2011 г.
(в среднем за год; в процентах) [6]

Показатель
Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

в том числе имеют образование
Занятые
не имеют
в эконо- высшее
среднее начальное среднее
послевуосновное основного
мике – профессипрофесси- професси- (полное)
зовское
общее общего обвсего ональное
ональное ональное общее
разования
100
29,3
0,2
26,9
19,5
19,7
3,9
0,3
100

9,1

0,0

17,4

21,1

35,7

14,7

2,1

100
100
100

18,8
21,9
24,1

0,0
0,1
0,1

25,1
24,7
24,5

20,1
29,4
26,5

25,6
20,9
20,7

8,8
2,8
3,9

1,5
0,1
0,2

100

25,7

0,1

28,8

23,7

18,3

3,1

0,2

100

21,9

0,0

22,1

28,4

22,6

4,7

0,3

100

22,8

0,1

29,5

19,6

24,5

3,4

0,2

100
100
100

13,6
19,0
68,5

0,0
0,0
0,1

25,1
27,4
21,3

36,5
26,7
4,1

21,1
23,9
5,5

3,4
2,8
0,4

0,2
0,2
0,0

На основе разработанных рентных инструментов и индексных коэффициентов общественной полезности в табл. 4 приведён иллюстративный расчёт налоговой стоимости сельскохозяйственных угодий.
Разработанный механизм открывает широкие возможности для регулирования размещения производительных сил в аграрной сфере. В тоже время, в условиях дефицита земельных ресурсов рентное налогообложение должно быть построено таким образом, чтобы
стимулировать их рациональную эксплуатацию, позволяющую максимизировать общественную выгоду. Поэтому необходимо учесть также и возможные варианты не использования
сельскохозяйственных угодий или использования их не по назначению.
Ниже приводится формула расчёта налоговой стоимости гектара сельскохозяйственной земли в случае её вывода из севооборота и не использовании в производстве сельскохозяйственных продуктов:
NW0
NWb 
,
(6)

b

где NWb – налоговая стоимость неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, руб./га; NW0
– потенциальная (расчётная) налоговая стоимость сельскохозяйственных угодий с учётом их
особенностей при типичной для региона структуре производства, руб./га; λb – индексный ко-
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эффициент общественной полезности от не использования в аграрном производстве сельскохозяйственных угодьях, площадью Sn.

2332,0
1647,3
1439,4
1418,2
1309,6
1298,5
1209,3
1189,9
1174,2
1149,9

0,79 2 0,01 -0,05
0,92 1 0,05 0,12
0,50 5 0,09 0,05
0,37 7 0,19 0,02
0,44 6 0,21 0,15
0,63 3 0,07 0,12
0,35 8 0,12 -0,05
0,24 10 0,05 -0,07
0,26 9 -0,02 0,03
0,52 4 0,17 0,12

0,85
0,85
0,54
0,55
0,50
0,58
0,52
0,36
0,21
0,57

2,79
2,52
0,59
2,54
1,41
2,34
3,48
1,97
3,28
3,08

1,51
1,36
0,38
1,64
0,94
1,48
2,28
1,45
2,71
1,95

Площадь с/х угодий, используемых для
молочного производства , га

1883,2
720,2
2659,9
2865,1
2435,8
1011,5
1919,9
4154,9
3202,2
836,3

Среднегодовое поголовье коров

4439,3
1438,1
1013,2
5763,4
2767,2
4308,1
4663,4
5085,0
6311,5
3043,8

Итоговая налоговая стоимость
сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га

Дифференциальная рента I, тыс. руб.

1079,6
1068,2
243,5
934,4
553,3
1049,7
1488,5
789,9
1289,3
1356,6

Нормативная налоговая стоимость
сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га

Дифференциальная рента I, кг на 1
корову в год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дифференциальная рента II
общественного
характера, кг на 1 корову в год
Дифференциальная рента II
индивидуального характера, кг
на 1 корову в год
Индексный коэффициент
экономического эффекта (коэффициент
рентного потенциала)
Ранг предприятия
Индексный коэффициент
социального эффекта
Индексный коэффициент
экологического эффекта
Индексный коэффифицент
общественной полезности

№ предприятия

Таблица 4. Рентный расчёт налоговой стоимости сельскохозяйственных угодий за 2006 г.
в хозяйствах Ленинградской области

504
165
510
756
613
503
384
789
600
275

1590
571
1718
2269
1957
1845
1341
2585
1926
989

Приведённый выше инструмент позволяет стимулировать рациональное использование земельного фонда. Однако необходимо отметить, что установка на достаточно низком
уровне коэффициента λb, которая приведёт к существенному росту налогового бремени для
хозяйств, не полностью использующих свою землю, возможна только в условиях экономически сильного и рентабельного аграрного производства, получающего большой объём государственной поддержки.
ВЫВОДЫ. Снижение внутриотраслевой дифференциации стартовых условий хозяйствования, связанной с разнокачественностью земельных ресурсов, как по плодородию, так и
местоположению, необходимо осуществлять на основе рентного налогообложения сельскохозяйственных угодий. Изъятые сверхдоходы, полученные за счёт рентных преимуществ,
должны направляться в фонды развития депрессивных районов. Это позволит создать условия для повышения полезности для общества в целом формируемых рент в АПК. Разработанные рентные принципы регулирования устойчивости аграрных отношений создают методологическую основу для формирования единой рентной политики не только в аграрной
сфере, но и в других отраслях, получающих земельную ренту, а также в экономике в целом.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
РАВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
А.А. Измалков, канд. экон. наук, заместитель руководителя Департамента аграрной политики Воронежской области (г. Воронеж, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Разработка стратегии регионального агропромышленного комплекса
предполагает, в первую очередь, обоснование совокупности объектов, развитие которых она
будет описывать. В настоящее время существует широкий спектр подходов к выбору объектов управления в системе развития регионального АПК, которые и будут определять специфику организационно-экономического механизма управления локальными территориальноотраслевыми структурами.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются локальные территориально-отраслевые комплексы, объединяющие в себя хозяйствующие субъекты, реализующие
функции производства и переработки сельскохозяйственной продукции и их инфраструктурного обеспечения. Исследование базируется на анализе литературных источников, в которых
отражаются вопросы развития локальных территориально-отраслевых агроэкономических
систем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В условиях плановой экономики долгосрочные
планы развития отдельных хозяйствующих субъектов, районов, областей, краев и республик
разрабатывались исходя их целевых установок, определяемых государством, а при формировании комплексных планов развития территорий – преобладал отраслевой принцип, предполагающий приоритетность развития отдельных производственных систем различного уровня, которые, в свою очередь, были призваны обеспечивать развитие социальной инфраструктуры территорий. Применительно к территориям районного и регионального уровней в качестве самостоятельного объекта управления выделялись районные и региональные АПК,
включающие интегрированные в единую систему предприятия, производящие средства производства для сельского хозяйства, хозяйствующие субъекты аграрной сферы, предприятия,
перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, объекты производственной и социальной инфраструктуры.
С переходом к рыночной экономике и разрушением сложившегося организационноэкономического механизма агропромышленный комплекс как единый объект управления по
сути перестал существовать. Именно под влиянием нерегулируемого рынка произошел фактический распад агропромышленного комплекса как интеграционной структуры, объединяющей все элементы системы агропромышленного производства и его инфраструктурного
обеспечения [12].
В этих условиях отдельные исследователи ведут речь об агропродовольственном секторе (АПС). Так, например, Э.Н. Крылатых [8] определяет агропродовольственный сектор
как подсистему национальной экономики, которая призвана выполнять следующие основные
функции:
- обеспечивать удовлетворение потребностей в продуктах питании населении, сохраняя и
поддерживая его жизнедеятельность и воспроизводство;
- содействовать эффективной занятости и социокультурному развитию сельского населения;
- использовать и восстанавливать почвенное плодородие и экологическое равновесие в
сельской местности.
Кроме того, АПС должен объединять такие сферы деятельности, как сельское хозяйство; производство конечной продовольственной продукции; ее хранение, транспортировку
и реализацию; социокультурное обслуживание сельского населения; информационное и
научное обеспечение данной системы.
Одним из ключевых принципов развития агропродовольственного сектора является
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признание его многофункциональности, отражающей не только его место в системе обеспечения продовольственной безопасности страны, но и в создании условий воспроизводства
сельского населения, сохранения и развития сельских территорий, их природного потенциала.
А.А. Тер-Григорьянц [14] предлагает выделять в качестве специфического объекта
управления региональный аграрный сектор, который он определяет как особую социальноэкономическую систему, сочетающую признаки территориального кластера с одновременно
развитым отраслевым типом управления, что позволяет выработать общие подходы к решению проблем, присущих в настоящее время большинству хозяйствующих субъектов агробизнеса. При этом обоснование стратегии развития отраслей аграрной сферы региона, по его
мнению, целесообразно проводить в рамках разработки систем ведения сельского хозяйства,
с выделением основных факторов, определяющих эффективность функционирования хозяйствующих субъектов и влияние на их специализацию, выбор форм организации труда и материального стимулирования, способов материально-технического обеспечения ресурсами и
реализации производимой продукции.
Вместе с тем остается довольно много приверженцев использования традиционного
определения «агропромышленный комплекс».
Так, П.Ф. Аскеров и Е.Е. Можаев [1] считают, что агропромышленный комплекс продолжает функционировать в качестве самоорганизующейся и самоуправляемой системы, и
характеризуется следующими особенностями: все подсистемы агропромышленного комплекса имеют условные границы, один и тот же хозяйствующий субъект, как правило, интегрирован в различные продуктовые подкомплексы, самоорганизация системы управления
агропромышленного комплекса обеспечивается за счет развития отношений кооперации, интеграции и взаимодействия хозяйствующих субъектов с экономическими институтами, эффективное управление развитием территориальных АПК обеспечивается только в результате
использования методов адаптивного управления в силу высокого уровня рисков и неопределенности производственно-финансовых процессов в агроэкономических системах различного уровня. По их мнению, в системе управления территориальными агропромышленными
комплексами приоритет следует отдавать организации управления предприятиями АПК (так
называемому, хозяйственному управлению) в рамках существующей вертикальной структуры хозяйственной иерархии сельскохозяйственного производства с учетом ее отраслевой,
межотраслевой и территориальной специфики и условий функционирования конкретных хозяйствующих субъектов. В системе хозяйственного управления АПК П.Ф. Аскеров и
Е.Е. Можаев рассматривают: управление на уровне хозяйствующих субъектов; отраслевое
управление хозяйствующими субъектами аграрной сферы, сопряженными отраслями промышленности и объектами производственной инфраструктуры; управление межотраслевыми
связями и управление территориями.
При этом некоторые исследователи связывают развитие АПК с реализацией отраслевого подхода. Например, А.Р. Рабаданов утверждает, что «цель государственного управления
в области АПК может быть определена как создание условий, обеспечивающих эффективное
функционирование формирований отрасли» [10, с. 17].
Исследуя современные подходы к определению состава АПК, И.Н. Горетов [3] отмечает, что он, как правило, рассматривается исходя из принципов агрегирования, основанных
на функциональных связях (потоках материально-вещественных ресурсов, услуг и информации). Однако такой подход, по его мнению, не всегда обоснован, так как кроме функциональных связей необходимо принимать во внимание синергетические (системные) связи, а
также связи развития и управления.
В.А. Клюкач [7] считает, что современная система агропромышленного комплекса
включает в себя такие структурные элементы как сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, продовольственный рынок, производственная и рыночная инфраструктура. В качестве специфической подсистемы АПК он предлагает выделять потребительскую кооперацию.
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И.Б. Загайтов и К.С. Терновых [5], применительно к структуре АПК, выделяют в ней
шесть структурных разрезов: функционально-отраслевую, продуктовую, производственнотехнологическую, территориально-производственную, организационно-управленческую и
социально-экономическую структуру АПК.
Существует подход, предполагающий выделение локализованных агропромышленных комплексов не в рамках отдельных муниципальных районов и регионов, а исходя из
границ экономического пространства, образуемого в рамках интегрированных агропромышленных формирований. Действительно, в условиях резкого спада объемов сельскохозяйственного производства, вызванного непродуманностью экономических реформ и ослаблением регулирующей роли государства, произошло существенное сокращение сырьевой базы
перерабатывающих предприятий, что вынудило их активизировать интеграционные процессы и сформировать систему взаимоотношений со всеми участниками технологической цепочки на принципиально новой основе. В этих условиях управляющее воздействие предприятий-интеграторов на хозяйствующие субъекты аграрной сферы оказалось значительно существеннее, чем органов государственной власти [12].
По степени замкнутости производственного цикла внутри локальных агропромышленных комплексов Д.В. Богачёв и В.Г. Крючков [2] выделяют три основных типа. Первый
тип характеризуется условно замкнутым циклом производства в основной отрасли специализации (от производства сельскохозяйственной продукции до её реализации в переработанном
виде). Ядром таких комплексов являются крупные перерабатывающие предприятия. Комплексы второго типа не имеют замкнутого производства, но объединяют потенциал интегрируемых аграрных и перерабатывающих предприятий небольшой мощности. В комплексы
третьего типа объединяются только сельскохозяйственные производители без участия предприятий-переработчиков.
На наш взгляд, ни аграрный, ни агропродовольственный сектор нельзя рассматривать
в отрыве от системы развития территорий. Мы разделяем позицию В.В. Кистанова и
Н.В. Копылова [6], считающих, что развитие отдельных территориальных образований осуществляется под воздействием как всеобщих законов общественного развития, так и законов,
отражающих объективные, внутренние, существенные, устойчивые причинно-следственные
связи между явлениями и процессами в экономике. Объективные особенности развития территорий, проявляющиеся в виде тенденций, закономерностей и экономических законов,
служат основой формирования адекватной системы управления региональным развитием и
адаптационных механизмов регулирования сбалансированного функционирования отдельных элементов экономики региона. Они подчеркивают, что предметной областью сферы
действия экономических законов регионального развития являются специфические объекты
– территории. К законам регионального развития В.В. Кистанов и Н.В. Копылов относят закон территориального роста производства и выравнивания уровней экономического и социального развития регионов, закон территориальной специализации, межрегиональных связей
и формирования региональных рынков, закон комплексного развития, структурных преобразований и диверсификации хозяйства регионов.
Как известно, управление территориальным развитием является важнейшим элементом системы управления воспроизводственными процессами в масштабах региона. По мнению В.И. Дворцова [4], в настоящее время сложилось несколько ключевых направлений в
теории управления развитием локальных территориальных систем: 1) пространственное развитие, связанное с оптимальным размещением предприятий относительно источников сырья,
энергии, друг друга и потребителей в рамках локальных территорий; 2) структурообразующее развитие, обеспечивающие оптимизацию структуры и размеров производства отдельных
видов продукции на локальных территориях; 3) комплексное развитие, основывающееся на
использовании системного подхода к управлению территориями различного уровня исходя
из уровня развития бизнеса на них; 4) точечное развитие, связанное с обеспечением узкопространственной организации производства с учетом совокупности факторов пространственного и общерегионального направлений.
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В последнее время особую популярность стала приобретать кластерная теория развития региональных агропромышленных систем. Причем ее трактовки зачастую настолько не
соответствуют первоначальному смыслу экономических кластеров, раскрытому одним из
основателей этой теории М. Портером, что кластером стали называть практически любую
форму интеграционных отношений.
Предметом исследования теории кластеров являются связи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования участников цепочки создания ценностей и выходящие за рамки устоявшихся интеграционных отношений в пределах сопряженных отраслей.
Кластерный подход представляет качественно новый способ организации экономических систем, специфика которого заключается в следующем:
- формирование экономического кластера происходит эволюционным путем под влиянием
инновационных импульсов;
- экономический кластер невозможно создать административными мерами;
- экономический кластер – это частный случай развития интеграционных процессов;
- экономический кластер является наиболее эффективной формой продвижения технических, технологических и организационно-экономических инноваций;
- экономические кластеры формируются в виде территориальных, или продуктовых (отраслевых) структур;
- экономические кластеры предполагают формирование группы взаимосвязанных предприятий, участвующих в формировании конечного продукта и сконцентрированных на
ограниченном пространстве;
- в рамках экономических кластеров происходит кооперация и консолидация интересов
конкурирующих хозяйствующих субъектов, позволяющие объединить усилия для преодоления существующих барьеров на пути их развития;
- экономические кластеры – это эффективная форма организации системы частногосударственного партнерства, создающая объективные предпосылки реализации проектов развития экономического пространства, контролируемого субъектами кластеров;
- трансформация структуры экономического пространства регионов происходит как следствие возникновения экономических кластеров, ограниченных территориальными, технологическими и институциональными пределами.
Очевидно, что добиться сбалансированного развития социально-экономических систем различного уровня можно только на основе рационального сочетания отраслевого и
территориального подхода к управлению пространственно-локализованными экономическими объектами. Исходя из этого, можно предположить, что максимальная эффективность
управления процессами развития регионального АПК будет обеспечиваться при одновременном воздействии на него по четырем основным направлениям: управление отдельными
территориями, управление отраслями, управление межотраслевыми связями и управление
отдельными процессами (обеспечение ресурсами, организация сбыта продукции, регулирование региональных рынков, развитие логистической системы, трансферт инноваций, консалтинг и т.д.).
Анализируя трансформационные процессы, через которые в настоящее время все еще
проходит региональный организационно-экономический механизм управления агропромышленным производством, М.И. Сухомлинова [13] выделяет следующие факторы, определяющие специфику формирования современных систем управления АПК различного уровня:
- прекращение существования АПК как единого народнохозяйственного комплекса;
- многоукладность аграрной экономики;
- кардинальное изменение системы государственной поддержки сельскохозяйственного
производства;
- формирование принципиально новой системы горизонтальной и вертикальной интеграции АПК;
- глобализация АПК и вступление России в ВТО;
- смещение приоритетности развития агропромышленного комплекса на получение конеч-

80

ной продукции и рост дисбаланса интересов производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции;
- деструктивное влияние внешнего рынка при низком уровне поддержки отечественных
товаропроизводителей;
- дотационность большинства аграрных регионов.
Определенный отпечаток на развитие системы управления региональным АПК оказывают также процессы развития агропромышленной интеграции и появление сверхкрупных
агрохолдинговых структур межрегионального уровня. Оценивая процессы концентрации аграрного производства в пореформенной России, А.М. Никулин отмечает, что за первое десятилетие XXI века Россия начала превращаться в страну гигантских латифундий. Он справедливо отмечает, что, несмотря на обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, практически неограниченный рост масштабов интегрированных агропромышленных формирований «приводит к истощению социальных ресурсов сельской
местности, к бесправию сельских жителей, когда даже ресурсы власти главы сельского района не сравнимы с каким-нибудь мощным агрокоролём, агроолигархом из Москвы, который
полностью может контролировать пол-области благодаря своему агрохолдингу» [9]. Этот
продолжающийся процесс приводит, по его мнению, к нарушению тех самых социальных
оптимумов, обоснованием которых занимался еще А.В. Чаянов. Значительная территориальная и структурная разобщенность вынудила холдинги обзавестись собственной сложной социально-экономической иерархией с рыхлой организационной структурой разнотипных
предприятий, с непрозрачными отношениями получения и распределения прибыли [11].
ВЫВОДЫ. Выбор объекта управления в системе развития регионального АПК определяется целевой ориентацией субъекта управления. При разработке стратегии развития региональной агропромышленной системы необходимо обосновать перспективные направления трансформации локальных территориально-отраслевых структур и совокупность элементов, входящих в их состав.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
– ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Л.Н. Косякова, канд. эконом. наук, доцент, СПбГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Глобализация, необоснованное использование природных ресурсов и,
вследствие этого их истощение, резкое изменение климата – все это приводит к росту потребности удовлетворения продовольственного спроса и резкому снижению продовольственной безопасности, которая является принципиально важной основой для жизнедеятельности населения любой страны. В связи с этим, на сегодняшний день, встает острая необходимость разработки и применения инновационных методов ведения сельского хозяйства.
Необходимость ускорения научно технического прогресса в сельском хозяйстве, в основе которого лежит инновационный процесс, и обеспечения эффективного ведения агропромышленного производства диктуется комплексом стоящих перед отраслью социальноэкономических задач, важнейшими из которых являются технико-технологическое перевооружение и модернизация в целях роста производства и обеспечения продовольственной
безопасности страны. На успешное решение именно этих задач должно быть направлено
формирование организационно-экономического механизма функционирования всей научнотехнической сферы и развития инновационного процесса в отрасли [1].
Использование такого механизма должно обеспечить окупаемость затрат на функционирование аграрного научно-технического потенциала, повышение эффективности агропромышленного производства на основе усиления спроса сельхозтоваропроизводитетелей на
научно-техническую продукцию.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Организационно-экономический механизм создания и
освоения инноваций – совокупность форм и методов осуществления инновационной деятельности, взаимно и согласованно функционирующих и обеспечивающих решение основной задачи по обеспечению инновационного развития отрасли [2].
Составляющие организационно-экономического механизма: законодательная, организационная экономическая и социально-психологическая.
Применительно к современным условиям первостепенное значение имеют организационно-экономическое обеспечение освоения инноваций в массовой практике сельскохозяйственного производства за счет совершенствования организации инновационного процесса,
экономического стимулирования инновационной деятельности на всех уровнях управления
АПК. Важно также существенное повышение уровня финансового, кадрового и материально-технического обеспечения науки.
Департаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза России разработаны основные направления системной работы по инновационным преобразованиям в АПК [3]:
 разработка прогноза научно-технологического развития сельского хозяйства до 2030 г.;
 создание эффективной системы внедрения результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
 повышение эффективности финансирования аграрной науки;
 развитие кадрового потенциала.
Данные направления – единая система мер, их применение позволит создать условия
для формирования и развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве России. В
основу создания эффективной и инновационной системы АПК положен программно-целевой
метод. Он необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства имеющиеся ресурсы и частные инвестиции для решения
ключевых проблем в инновационной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве основной формы государственной
поддержки АПК широкое распространение должны получить федеральные и региональные
целевые программы, стимулирующие производство тех видов сельскохозяйственной продукции, которые наиболее конкурентоспособны на российском и мировом производственном
рынках.
В ведущих зарубежных странах создается система государственных контрактов на
приобретение тех, или иных товаров и услуг. Фирмам предоставляются кредитные льготы
для осуществления нововведений. Контрактное формирование представляет собой один из
элементов распространенной системы контрактных отношений – договоров между заказчиками и подрядчиками. В договоре четко указываются сроки завершения работ, разделение
труда между исполнителями, характер материального вознаграждения.
Особое место в системе прямых мер воздействия государства на инновационный бизнес занимают мероприятия, стимулирующие кооперацию промышленных корпораций в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и университетов с промышленностью.
Вторая из этих форм кооперации вызвана необходимостью, с одной стороны, доведения передовых научных идей до стадии коммерческой реализации, с другой – повышения
заинтересованности промышленности в финансировании академических исследований.
Государственная поддержка создания таких организационных формирований осуществляется в развитых промышленных странах преимущественно в виде специальных программ разных правительственных ведомств.
Планирование научной деятельности и внедрения научно-технических достижений в
последние 50 лет во всем цивилизованном мире стало одним из важных и необходимых, действенных рычагов организационно-экономического механизма успешной реализации результатов научного труда.
Эффективной основой функционирования научных организаций, служб подготовки и
трансфера нововведений и предприятий, внедряющих инновации, является оптимально
спланированная инновационная деятельность. В новых экономических условиях возникает
необходимость совершенствования планирования и координации работы этих организаций и
служб.
Выбор и обоснование научно-технических приоритетов носят программно-целевой
характер, в основу которого заложены критерии – минимум затрат, максимум конечных результатов с учетом фактора времени – важные слагаемые эффективности проведения исследований и разработок и внедрения полученных результатов.
Плановая реализация приоритетов включает в себя три главные стадии: выявление и
отбор приоритетов, их включение в государственный план экономического и социального
развития страны и обеспечение реализации в ходе выполнения плановых заданий.
ВЫВОДЫ. В Россельхозакадемии действует программа фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2011–2015 гг., которая служит основой планирования научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ для всех уровней научно-исследовательских учреждений
академии.
Планирование инновационных разработок и освоение инноваций должны строится с
учетом следующих основных принципов:
 четкое соблюдение новизны в планируемых разработках и осваиваемых нововведениях;
 достижение значительного прогресса научно-технических и социально-экономических
показателей посредством реализации инновационных разработок;
 гарантия быстрой окупаемости и высокой экономической эффективности инноваций в
производстве;
 ориентация на прогрессивные научные приемы исследования, разработки и освоения инноваций.
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В регионах законодательного решения требуют следующие задачи в сфере научного
обеспечения:
 заключение контрактов между правительством региона и научными учреждениями на
проведение исследований по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства;
 принятие решений о целевом финансировании отобранных программ и отслеживание результатов;
 обеспечение множественности источников финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ за счет активной поддержки целевых областных фондов;
 развитие конкурсных начал в распределении средств на научные программы и проекты
при открытости принимаемых решений и привлечении научного сообщества и сельхозтоваропроизводителей к контролю использования средств;
 создание условий и предоставление необходимых ресурсов для участия ученых, занимающихся сельскохозяйственной тематикой, в международных проектах.
Таким образом, чтобы заинтересовать сельхозтоваропроизводителей в научноисследовательских и опытно-конструкторских работах, необходимо:
 участие наиболее активных представителей аграрного сектора в конкурсных комиссиях,
определяющих принципы финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
 установление условий передачи исследовательским центрам и информационноконсультационным службам результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выполняемых на бюджетные средства;
 научно-методическое сопровождение начала распространения наиболее сложных новшеств.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО
А.Л. Попова, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
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П.А. Нуттунен, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время на территории практически любого региона РФ выделяются зоны, для которых характерны: низкая степень управляемости на всех уровнях
управления, отсутствие эффективной инфраструктуры, конкурентоспобного производства и
источников инвестиций. Подобные депрессивные территории, неспособные к самостоятельному обеспечению населения продуктами питания, социально-экономическая и экологическая ситуация в них устойчиво ухудшается. Негативной является, общая для РФ тенденция,
увеличение числа депрессивных сельских территорий. Одной из причин обозначенной тенденции является низкое качество управления производством на сельских территориях, обусловленное, прежде всего, нерациональным выстраиванием механизмов управления и как
следствие продолжающаяся десятилетиями деградация ресурсного потенциала АПК [1, 2].
Речь идёт не только о количественном сокращении основных ресурсов (трудовых, материально-технических), но и о снижении степени их доступности для сельских товаропроизводителей, низкой экономической эффективности использования. Мероприятия по восстановлению отдельных видов ресурсов на различных уровнях управления сельским хозяйством
(прежде всего, региональном) дают лишь незначительный краткосрочный эффект.
В современном АПК более явным и для руководителей всех уровней становятся преимущества и потенциал экономической интеграции, основанной на консолидации ресурсов,
эффективных организационных и технологических связях, взаимодействии участников разного рода деятельности. Организация деятельности на сельских территориях по принципу
интеграции управленческих усилий позволяет при выработке и принятии управленческих
решений рассматривать ресурсный потенциал как сложную систему, обладающую явно выраженной эмерджентностью. Попытки «точечной» инициации развития отдельных элементов или сегментов такой системы могут привести к регрессу прочих элементов и к деградации системы в целом, включая «развиваемый» элемент. Именно неравномерность развития
ресурсного потенциала в территориальном и структурном аспектах может считаться основной причиной продолжающегося неравномерного его развития, и как следствие, в долгосрочной перспективе – рост количества депрессивных и заброшенных сельских территорий.
Существующая система управления АПК в силу множества причин ориентирована на
достижение результатов в краткосрочной перспективе и решение оперативных задач. При
этом стратегические задачи, в том числе задача сбалансированного развития ресурсного потенциала сельских территорий, фактически не решаются.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Современные рыночные методы управления АПК в условиях глубокой интеграции и возрастания степени неопределенности функционирования
сельскохозяйственных предприятий начинают давать сбои и оказываются малоэффективными. Ряд исследователей начинают уделять внимание методу стратегического управления,
прежде всего опирающийся на прогностический анализ многоуровневое планирование. Неопределенность будущего состояния экономической системы страны порождает неопределенность в распределении ресурсов.
Задача совершенствования механизма управления АПК заключается в формировании
интеграционной среды, способной аккумулировать научный потенциал с государственным и
реальным сектором экономки. Ключевой ролью данной среды является сочетание алгоритмов минимизации зависимости выходных величин от входящих параметров и максимизации
качества управления за счёт целевого доведения институциональных воздействий путем соответствующего выбора вектора управляемых параметров. В качестве одного из частных
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принципов необходима объективная системная оценка состояния ресурсного потенциала
сельских территорий, которая позволит разрабатывать основные мероприятия по преодолению неравномерности его развития.
Все методы оценки уровня ресурсного потенциала можно укрупнено разделить на три
группы: качественные, количественные и комбинированные.
Основной недостаток качественных методов оценки, основанных на экспертных суждениях, проявляется в субъективности их результатов. В тоже время исходным условием
применения количественных методов выступает существование репрезентативной базы исторических данных о наличии и эффективности использования различных видов экономических ресурсов, но оно, как правило, не выполняется.
Недостаточность и низкое качество данных, необходимых для количественной оценки
ресурсного потенциала, обусловлены, прежде всего, исторически: традиционно за формирование и распространение массивов социально-экономической информации в нашей стране
отвечает служба государственной статистики. Данная структура постоянно совершенствуется, однако, существует ряд объективных причин недостаточности статистических данных
для принятия обоснованных управленческих решений, особенно в краткосрочном периоде.
Во-первых, общенациональный масштаб информационных ресурсов существенно снижает
оперативность их формирования. Во-вторых, большинство данных, учитываемых органами
государственной статистики, может считаться достоверным лишь условно. В-третьих, статистические наблюдения предполагают использование постоянного набора показателей, любые
изменения которого требуют многолетних организационных мероприятий.
Кроме «исторических» предпосылок, можно выделить «субъективные» причины данной проблемы. К ним относятся, в частности: недостаточно развитая правовая база отношений, связанных с созданием и использованием информации, инертность существующих систем управления различных уровней, так называемый «психологический фактор», т.е. нежелание отдельных руководителей предоставлять «собственную» информацию для общего использования и т.п. В сложившейся ситуации перспективным видится применение комбинированных методов, способных сочетать как эмпирические данные, так и субъективные экспертные суждения. Кроме того, комбинированные методы оценки, использующие восходящие модели, рассматривают процессы развития ресурсов «снизу вверх», и, в отличие от нисходящих (т.е. качественных и количественных методов), дают возможность оценить эффективность управленческих воздействий на них.
Байесовская сеть (Bayesian network, БС) по Дж. Пиэрлу (J. Pearl) представляет собой:
𝑁= 𝐺,𝑋,𝑃,
(1)
где: 𝐺=(𝑉,𝐸) – ациклический направленный граф с узлами 𝑉=(𝑣1,…,𝑣𝑛) и направленными дугами 𝐸, задающими отношения условной независимости переменных сети так, что если два
узла 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗 d-разделены при свидетельстве 𝜀, то 𝑃(𝑣𝑖|𝜀) =𝑃(𝑣𝑖|𝑣𝑗,𝜀); X – набор случайных переменных, представляющих узлы графа G; P – набор распределений условных вероятностей
𝑃(𝑥𝑉|𝑥𝑝𝑎(𝑉)) для каждой случайной переменной 𝑥𝑣∈𝑋2.
Разновидностью БС являются диаграммы влияния (influence diagrams, ДВ), которые,
помимо узлов состояния, соответствующих случайным переменным, содержат также узлы
полезности и узлы решения. Такая определенность позволяет принять следующую последовательность многоуровневого планирования в АПК: центр сообщает подсистемам процедуру
планирования дезагрегированным объектам П(Sij), затем промежуточные центры сообщают
предприятиям процедуры п(sj,Xj), после чего предприятия опираясь на свои предпочтения в
выборе стратегии, составляют допустимые оценки результирующих параметров производства ||Qдоп|| = mх ± Δхр, и заявки на ресурс sj(Rj), затем одновременно и независимо сообщают
информацию Sj промежуточным центрам, а те, в свою очередь, сообщают центру агрегированную информацию:
П(Sij) ⇆ Σп(Sj, Xj) ⇆ Σп(sj(Rj),Qij(mх ± Δхр)),
(2)
где Sij – множество стратегий, сообщение соответствующей j-ой подсистеме; Sj – сообщение
для центра j-ой подсистемы; Xj – план, назначаемый центром j-ой подсистемы хозяйствую-
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щему субъекту; sj – сообщение хозяйствующего субъекта центру j-ой подсистемы; Rj – требуемый ресурс.
При многоуровневом планировании центру верхнего уровня становятся известны агрегированные сообщения о ходе хозяйственной деятельности и запросе на ресурс, но неизвестны сообщения в самих подсистемах. Таким образом, описан механизм многоуровневого
планирования, т.е. модель трехуровневой системы сообщением информации о функционировании АПК муниципальных районов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для выстраивания эффективного механизма
управления АПК сельских территорий и рационального использования их ресурсного потенциала, необходимо создание интеграционной среды, способной обеспечить заинтересованность в реализации проекта региональных и федеральных органов управления с целью привлечения бюджетных средств и возможного воздействия на федеральные и региональные
программы развития. Непосредственно субъекты хозяйствования, формирующие интеграционную среду, необходимо формально разделить на две группы (рис. 1).

Рис. 1. Хозяйственные субъекты, участвующие в процессе ЭИ

Несмотря на то, что главенствующую роль исторически занимали и занимают функциональные структуры (1-я группа), системообразующим элементом на сельских территориях в условиях ВТО должны стать специализированные, обеспечивающие структуры во взаимосвязи с представителями местных органов государственной власти (2-я группа). Данное
деление в рамках интеграционной среды, позволит, сохранив конкурентные преимущества
объединить субъектов, выбранных в качестве базиса для создания на их основе эффективной
управляющей структуры.
В связи со вступлением России в ВТО, наиболее рациональной структурой по нашему
мнению является связка поэтапно сформированных ассоциаций, «мягко» интегрирующих 1ю группу хозяйственных субъектов и 2-ю, структурно объединённую в рамках специализированного агропромышленного холдинга. Даная форма специализированного агропромышленного холдинга, объединяющего предприятия, косвенно участвующие в процессе производства с.-х. продукции, является наиболее востребованной в условиях ВТО. Не оказывая
прямого воздействия на производство и реализацию продукции и полностью находясь в рамках «зелёной корзины» специализированный холдинг эффективен для государственных вложений. В свою очередь государство, являясь одним из учредителей холдинга, получает стратегическую перспективу целенаправленного перераспределения бюджетных средств (неограниченных в рамках «зелёной корзины»), на наиболее приоритетные направления.
В данных условиях актуализируется целесообразность применения БС при решении
задач оценки ресурсного потенциала сельских территорий. Непосредственное обоснование
применения БС в условиях интеграционной среды состоит в следующем:
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1. Методы формального вероятностно-статистического анализа предъявляют жёсткие требования к объёму исторических данных, необходимых для построения эмпирических
функций развития отдельных видов ресурсов. Получение исходных данных приемлемого
качества объективно невозможно. Подход, на основании байесовской вероятностной
концепции, продуктивен при необходимости учёта априорных суждений экспертов, а
также в условиях отсутствия достаточного объёма данных. При этом байесовскую вероятность не следует полностью отождествлять с субъективной вероятностью, байесовская
вероятность – это мера состояния знания, обусловленная определённым свидетельством,
и может быть получена как на основании априорных субъективных оценок, так и из эмпирических данных. Таким образом, БС могут сочетать в себе оценки по эмпирическим
данным, теоретические представления и субъективные оценки вероятностей.
2. Ресурсный потенциал следует представлять в виде сетевой структуры, моделирующей
взаимосвязи её компонент. БС, в свою очередь, дают возможность описывать исследуемый объект в виде системы нелинейных причинно-следственных отношений, причём
именно с содержательной интерпретацией каждой переменной, что способствует логической интерпретации результатов вероятностного вывода в сети, а также позволяет работать с моделью даже в условиях неполноты информации.
3. Современные стратегии развития АПК следует ориентировать на постоянное усложнение
технологических и хозяйственных процессов, а так же на расширение их перечня. Кроме
того, необходимо учитывать множественные риски внутренней и внешней среды объектов управления. Всё это обуславливает динамичность ресурсного потенциала, и, соответственно, необходимость корректировки используемых моделей и их параметров с учётом
происходящих изменений. БС, как системы искусственного интеллекта, являются самообучающимися моделями, априорные параметры которых способны уточняться при поступлении апостериорной информации о поведении исследуемого объекта.
ВЫВОДЫ. Сложившиеся в АПК РФ системы управления ориентированы на оперативные процессы, что существенно затрудняет развитие его отраслей в долгосрочной перспективе. Особенно явственно управленческие просчёты проявляются в сельскохозяйственном производстве, т.к. в этом случае их результатами становятся серьёзные экономические и
социальные проблемы отдельных территорий и регионов. Одна из ключевых проблем подобного рода – деградация ресурсного потенциала сельских территорий.
Сложность её решения связана, помимо прочего, с необходимостью рассматривать и
оценивать ресурсный потенциал отдельной территории как систему разнородных элементов
с множеством внутренних и внешних связей. Также существует проблема обеспечения
управления данными, в том числе историческими, о составе, состоянии и эффективности использования отдельных видов экономических ресурсов. В результате даже оценка текущего
уровня развития ресурсного потенциала становиться сложной задачей, для решения которой
мало подходят традиционные количественные методы.
Моделирование же процессов развития ресурсного потенциала с учётом возможных
рисков, управленческих воздействий и внутрисистемных взаимодействий в условиях информационной недостаточности исходных данных требует применения комбинированных методов, сочетающих количественные и качественные оценки. Одним из таких методов являются
байесовские сети. Вероятностные представления свойств объектов в регуляризирующем байесовском подходе делают его привлекательным для работы с неполными и неточными данными в условиях значительной априорной неопределенности.
1.
2.
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АННОТАЦИИ
Е.П. Безух
Влияние типа маточника на рост и выход отводков клоновых подвоев яблони при однолетнем цикле его ведения
Представлены результаты исследований в отводковых маточниках клоновых подвоев яблони горизонтального и вертикального типа эксплуатируемых по однолетнему циклу. Выявлено, что наиболее сильное влияние на выход стандартных отводков яблони оказал маточник горизонтального
типа. Наибольшей силой роста обладали отводки в маточнике вертикального типа.
Ключевые слова: яблоня, клоновые подвои, маточники.
В.В. Белов, С.А. Овчукова, В.М. Максимов, Ю.Н. Семенов
Расчетное представление фотосинтеза
Рассматриваются вопросы и проблемы фотосинтеза и указана, что данная задача не изучена и не решена. Пути повышения выхода растениеводческой продукции требует основательного изучения биологического, химического, математического, энергетического плана, а также разработки и
использования имеющейся точной измерительной техники, разработки методики исследований с применением новых подходов к решению указанной задачи.
Ключевые слова: фотосинтез, биология, точная измерительная техника, оптическое излучение, биообъекты, спектральный состав.
В.В. Белов, Н.Н. Тончева, В.Г. Лебедев
Пути снижения повреждаемости и повышения сохранности белокочанной капусты при уборке и закладке на хранение
Приведен анализ используемых в настоящее время технологий и технических средств для уборки капусты, в результате которого установлено, что
основное влияние на повреждаемость кочанов оказывают большое количество транспортно-погрузочных операций известных способов уборки и
несовершенство конструкций рабочих органов уборочных машин. Предложен щадящий способ уборки капусты, обеспечивающий снижение повреждаемости кочанов в процессе их уборки, транспортирования с поля, и повышающий лежкость. Щадящий способ уборки капусты заключается в
том, что кочаны укладывают в контейнеры без загрязнений и повреждений непосредственно на капустоуборочной машине и транспортируют в этих
же контейнерах без перевалок до хранилищ. Для осуществления предлагаемого способа предложено техническое средство и приведена его конструктивно-технологическая схема
Ключевые слова: белокочанная капуста; повреждаемость; лежкость, механизация уборки; способ уборки; щадящая уборка, машина для уборки;
конструктивно-технологическая схема
С.А. Овчукова, С.А. Микаева, В.М. Максимов, Ю.Н. Семенов
Анализ факторов, влияющих на экологию промышленных теплиц
Рассматриваются вопросы экологии при бое ламп в промышленных теплицах. В разрядных лампах присутствуют микрооэлементы Tl, In, Sc, Na, Hg
воздействие которых на растения, в случае попадания в окружающую среду, не достаточно изучено. Рассмотрены различные типы ламп, применяемых в растениеводстве защищенного грунта. Предлагаются способы решения проблемы и мероприятия, способствующие получению экологически
чистой продукции растениеводства.
Ключевые слова: биология, экология, биообъекты, облучательные установоки, источник излучения, ртуть, индий, таллий, скандий, разрядные лампы высоко давления, амальгамные люминесцентные лампы, светодиоды.
Ю.Н. Брагинец, Р.В. Шкрабак
Теоретические аспекты безопасности биотехнической системы в животноводстве
Приведены результаты исследований теоретических аспектов системы «человек–животное–технология–машина–среда» на предмет выявления и
анализа поражающих факторов каждой из составляющих системы.
Ключевые слова: безопасность, система, биотехническая система, животноводство, теоретические аспекты.
В.В. Гнатюк
Автоматизация ввода-вывода данных при решении задачи термоупругости произвольной плоской области методом конечных элементов
Разработана компьютерная программа для автоматизации ввода-вывода данных при решении задачи термоупругости произвольной плоской области
методом конечных элементов. Программа написана на объектно-ориентированном языке программирования VBA. В качестве инструмента для вычислений использована электронная таблица EXCEL-2003. Данные могут вводиться либо из внешнего источника, либо формироваться оператором с
помощью «мыши». При этом ввод исходной информации максимально упрощен. Все последующие операции ввода (разбиение области на КЭ, нумерация узлов и КЭ, определение положения Ц.Т. каждого КЭ, вычисление узловых сил в ОСМП и др.) производятся автоматически в соответствии с
кодом VBA. Оператору оставлена лишь возможность введения внешних узловых сил Рх и Ру , после чего программа отправляется на счёт. Программа
может использоваться как в учебном процессе, так и при проведении научно-исследовательских работ.
Ключевые слова: автоматизация ввода/вывода, произвольная плоская область, произвольное распределение температуры и внешних сил, термоупругость, треугольные конечные элементы (КЭ), визуальная картина деформаций, пространственные графики напряжений.
Р.А. Зейнетдинов
Оценка термодинамической эффективности процесса тепловыделения в поршневых двигателях
Рассмотрены особенности преобразования тепловой энергии в поршневых двигателях с учетом диссипации неравновесных процессов. Отражена
методика отыскания оптимального закона тепловыделения на основе принципов неравновесной термодинамики.
Ключевые слова: тепловыделение, производство энтропии, диссипация, рабочее тело, сгорание топлива.
В.Н. Карпов, З.Ш. Юлдашев, А.А. Немцев, И.А. Немцев
Концепция оценки топливно-энергетической эффективности производства в АПК
В статье рассмотрены концепция топливно-энергетической эффективности производства, задачи и методическая основа производственного энергосбережения в стационарной и мобильной энергетике и содержание мероприятий по организации практического энергосбережения. Приведена схема
потребительской энергетической системы.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоемкость продукции, критерий энергоэффективности, потребительская энергетическая система.
А.А. Кобко
Агротехнические показатели качества в оценке конкурентоспособности средств механизации технологических операций земледелия
В статье представлены агротехнические показатели качества на примере нескольких технологических операций земледелия, предназначенные для
оценки качества выполнения полевых работ и определения комплексного показателя конкурентоспособности средств механизации. Приводятся
возможные источники информации для определения значений этих показателей и алгоритм получения обобщенного показателя на их основе.
Ключевые слова: агротехническая оценка, конкурентоспособность сельскохозяйственной техники, технологические операции, земледелие.
Ю.В. Оверин
Подход к инструментальной оценке квалификации водителей автомобилей
Рассмотрены подходы к экспериментальной инструментальной оценке квалификации водителей.
Ключевые слова: квалификация водителя, рабочий процесс вождения автомобиля.
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АННОТАЦИИ
А.А. Попов, Р.В. Шкрабак, П.А. Савельев, А.В. Шатилов
Сравнительная характеристика транспортных происшествий и их последствий на дорогах Северо-Запада
Приведены результаты сравнительных исследований транспортных происшествий на дорогах типичного региона Северо-Запада – Ленинградской
области и г. Санкт-Петербурга и их последствий. Приведены сведения по числу погибших и раненых, включая детей. Обращено внимание на разработанные методы и средства предупреждения транспортных происшествий и необходимости использования научных разработок для профилактики
происшествий.
Ключевые слова: транспорт, происшествия, причины, последствия, профилактика.
А.В. Спирина
Анализ уровня травматизма и безопасности работ при эксплуатации грузоподъёмных кранов
Приводятся результаты исследований по анализу аварий и производственного травматизма при эксплуатации подъёмных сооружений на
строительной площадке. Уделено внимание основным источникам травмирования, его причинам. Отмечена необходимость снижения аварий и
травматизма за счет конструкционных, инженерно-технических особенностей грузоподъёмной техники.
Ключевые слова: условия труда, производственный травматизм, грузоподъёмные сооружения.
Г.В. Стукалов
Исторические циклы развития Уфы. Довоенный генеральный план, заложивший основу функционально-планировочной структуры города Уфы

Статья освещает проблемы разработки генеральных планов городов в настоящее время на примере города Уфы. Раскрыта закономерность исторических циклов «генеральное планирование – хаотичное развитие», а также изучен генеральный план 1938 года, заложивший контуры современной
Уфы. Разработано предложение деления города на два типа исторических планировочных района: исторически сложившиеся (т.н. «буферные зоны»
и зоны на сложном рельефе) и спроектированные.
Ключевые слова: генеральный план, исторически сложившийся район, спроектированный район, буферная зона.
М.В. Чибряков, О.Г. Огнев
К вопросу о выборе температуры нагрева быстрорежущего инструмента под закалку
Исследовано влияние температуры нагрева быстрорежущей стали Р6М5 различных плавок на рост аустенитного зерна. Установлена зависимость
режущих свойств инструмента от развития процессов полигонизации и рекристаллизации аустенита. Предложено в качестве критерия выбора температуры нагрева под закалку использовать рекристаллизационные процессы.
Ключевые слова: сталь, аустенит, полигонизация, рекристаллизация.
Н.Ю. Донец, М.Н. Малыш
Экономические потери интеллектуального капитала в АПК России
В статье представлен анализ и классификация экономических потерь интеллектуального капитала, а также обозначены основные методы управления
им. Определены проблемы, решение которых позволит перейти на инновационный путь развития.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, инновационная экономика, организационный капитал, клиентский капитал,
коэффициент инвестиций в человеческий капитал.
А.А. Зайцев
Концепция рентосберегающего налогообложения аграрного производства
В статье предложена новая концепция рентосберегающего налогообложения аграрного производства. Реализация данной концепции позволит выровнять конкурентные условия хозяйствования на внутриотраслевом уровне, а также сохранить производительные виды рент в аграрной сфере с
целью запуска механизмов её интенсификации и роста.
Ключевые слова: экономическая, финансовая и ресурсная устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и регулирование,
системный анализ.
А.А. Измалков
К вопросу об объекте управления в системе развития регионального АПК
Дается оценка существующих подходов к выбору объектов управления в системе развития локальных территориально-отраслевых структур.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агропродовольственный сектор, аграрный сектор, экономический кластер, развитие территорий.
Л.Н. Косякова
Организационно-экономический механизм освоения инноваций – основа продовольственной безопасности страны
В статье рассматриваются проблемы освоения инноваций агропромышленного комплекса России, важнейшими из которых являются техникотехнологическое перевооружение и модернизация в целях роста производства и обеспечения продовольственной безопасности страны. Автор делает
вывод, что формирование и использование организационно-экономического механизма функционирования всей научно-технической сферы и развития инновационного процесса в отрасли должно обеспечить окупаемость затрат на функционирование аграрного научно-технического потенциала,
повышение эффективности агропромышленного производства на основе усиления спроса сельхозтоваропроизводитетелей на научно-техническую
продукцию.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, инновации в сельском хозяйстве, научно-технический прогресс.
А.Л. Попова, М.В. Канавцев, П.А. Нуттунен
Особенности управление ресурсным потенциалом сельских территорий в условиях ВТО
В статье проблема неравномерности развития ресурсного потенциала АПК в территориальном и структурном аспектах, рассмотрена как основная
причина затянувшегося кризиса, и как следствие, в долгосрочной перспективе – роста количества депрессивных и заброшенных сельских территорий. Система управления АПК рассмотрена с позиции возможности выполнения задач сбалансированного развития ресурсного потенциала сельских
территорий, предложен ряд механизмов.
Ключевые слова: ресурсы, сельские территории, информационное обеспечение, интеграция, АПК.
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ANNOTATIONS
E.P. Bezukh
Influence of the type of mother plantation on the growth and output layers of clonal rootstocks apple-tree with a one-year cycle of reference
The results of researches in layering mother plantation clonal rootstocks of аpple-tree horizontal and vertical type operated by the one-year cycle. Found that the
most strong influence on the standard output layers apple-tree had mother plantation horizontal type. The greatest force of growth had layers in the mother
plantation vertical type.
Key words: apple-tree, clonal rootstocks, mother plantation.
V.V. Belov, S.A. Ovsukova, V.M. Maksimov, YU. Semenov
The estimated performance of photosynthesis
Covers questions and problems of photosynthesis and indicated that this task has not been studied and solved. Ways of increase of output of plant-growing
production requires thorough study of biological, chemical, mathematical, energy plan, as well as the development and use of available accurate measuring
equipment, development of methodology with the application of new approaches to the solution of the stated problem.
Keywords: photosynthesis, biology, accurate measuring equipment, optical radiation, biological objects, spectral composition.
V.V. Belov, N.N. Toncheva, V.G. Lebedev
Ways to reduce damage and increase the security of white cabbage harvesting and storage tab
The analysis of currently used technologies and the equipment for cleaning of cabbage, which established that the main impact of damaging cabbage have a
large number of handling operations known methods of cleaning and imperfection of working parts of harvesting machines. Proposed gentle way of harvesting
cabbage, ensuring the reduction of damage to the ears in the process of harvesting, transportation from the field, and improve storability. Sparing method of
harvesting cabbage is that the heads are placed in containers without soiling and damage directly on cabbage car and transported in the same containers without
transshipments the vaults. For the implementation of the proposed method proposed technical means and given its constructive-technological scheme.
Keywords: cabbage; damaging; long-term storage; mechanization of harvesting; cleaning; gentle cleaning; cleaning machine; constructive-technological
scheme.
S.A. Ovsukova, S.A. Micaeva, V.M. Maksimov, Yu.N. Semenov
Analysis of factors affecting the ecology of industrial greenhouses
Ecological issues about crashing of lamps in industrial greenhouses are discussed. In discharge lamps there are such micro elements as Tl, In, Sc, Na, Hg whose
impact on plants, when they get the environment is not explored thoroughly. Different types of lamps used in growing plants on the protected ground are
studied. Solutions and activities facilitating pollution-free crop products are considered.
Key words: biology, ecology, biological objects, irradiation facilities, source of radiation, hydrargyrum, indium, thallium, scandium, high-pressure discharge
lamps, amalgamate fluorescent lamps, LEDs.

Yu.N. Braginets R.V. Shkrabak
Theoretical aspects of the security system in animal biotechnology
The results of studies of the theoretical aspects of the "man–animal–technology–machine–environment" in order to identify and analyze the factors affecting
each of the components of the system.
Keywords: security, system, biotechnical system, animal husbandry, theoretical aspects.
V.V. Gnatyuk
Automation of input-output data when solving the problem of thermoelasticity arbitrary plane domain finite element method
Developed a computer program for the automation of data input/output in solving the problem of thermoelasticity arbitrary planar region by the finite element
method. The program is written in object - oriented programming language VBA. Tool for calculations have an EXCEL spreadsheet 2003. Data can be entered
either from an external source, or is formed by the operator by using "mouse". Enter source information is maximally simplified. All subsequent operations
(fragmentation region on FE, numbering nodes and FE, positioning CG, calculation nodal forces in OSMP and others), are made automatically in accordance
with the VBA code. The operator remains only a possibility of introduction of external forces in the nodes Px and Py, after the program is calculated. The program can be used both in educational process and during scientific research.
Keywords: automation input / output, arbitrary planar region, arbitrary distribution of temperature and external forces, thermoelasticity, triangular finite elements (FE), visual picture of deformations, spatial graphics stresses.
R.A. Zainetdinov
Estimation of the thermodynamic efficiency process heat in piston engines
Features of transformation of thermal energy in piston engines in view of dissipation no equilibrium processes are considered. The procedure of search of the
optimum law of a thermal emission on the basis of principles of no equilibrium thermodynamics is reflected.
Keywords: a thermal emission, entropy production, dissipation, a working body, combustion of fuel.
V.N. Karpov, Z.Sh. Yuldashev, A.A. Nemtsev, I.A. Nemtsev
The assessment concept fuel – power efficiency productions in agrarian and industrial complex
In article the concept of fuel and energy production efficiency, a task and a methodical basis of production energy saving in stationary and mobile power and
the content of actions for the organization of practical energy saving are considered. The scheme of a consumer power system is provided.
Keywords: energy saving, power consumption of production, criteria of energy efficiency, consumer power system.
A.A. Kobko
Agrotechnical quality indicators in estimation of competitiveness of means mechanization of technological operations of farming agriculture
The article presents the agrotechnical quality indicators on the example of several technological operations of farming agriculture intended for estimation the
quality of field work and determination of the complex index of competitiveness of means mechanization. The possible sources of information for determine the
values of these indicators and algorithm for obtaining the generalized indicator based on them are given.
Keywords: agrotechnical estimation, competitiveness of agricultural machinery, technological operations, farming agriculture.
J.V. Overin
The instrumental approach to the assessment of qualifications of drivers
Approaches to the experimental instrumental qualification assessment of drivers.
Keywords: driver qualification, driving style cars.
A.A. Popov, R.V. Shkrabak, P.A. Saveliev, A.V. Shatilov
Comparative characteristics of traffic accidents and their consequences on the roads of North-West
The results of comparative studies of accidents on the roads of a typical region of North-West - Leningrad region and St. Petersburg and their consequences.
Provides information on the number of dead and wounded, including children. Attention is paid to the methods developed and means of preventing accidents
and the need for scientific research to prevent accidents.
Keywords: transportation, events, causes, consequences, prevention.
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ANNOTATIONS
A.V. Spirina
Analysis of the level of injury and the safe operation of cranes operation
The results of research on the analysis of accidents and injuries in the operation of lifting facilities on site. Attention is paid to the main sources of injury, its
causes. The necessity to reduce accidents and injuries due to construction, engineering and technical features of the lifting equipment.
Keywords: working conditions, occupational injuries, hoisting facilities.
G.V. Stukalov
Historical cycles of planning structure of the city of Ufa. Pre master plan, which founded functional-planning structure of the city of Ufa
The article deals with the problems of developing urban master plans currently on the example of the city of Ufa. Disclosed a pattern of historical cycles "master planning - chaotic development", and also studied a master plan - 1938, which laid the contours of modern Ufa. There is a proposal of dividing the city into
two types of historical planning areas: historically formed areas (so-called "buffer zones" and areas for complex terrain) and designed areas.
Keywords: master plan, historically formed area, designed area, buffer zone.
M.V. Chibrjakov, O.G. Ognev
To the question about the choice of heating temperature high-speed tool for hardening
The influence of heating temperature high-speed steel R6M5 different heats on the growth of austenite grains. The dependence of the cutting tool properties from development processes polygonization and recrystallization of austenite. Proposed as criterion for selecting the heating temperature for quenching to use the recrystallization processes.
Keywords: steel, austenite, polygonization, recrystallization.
N.Yu. Donets, M.N. Malysh
Economic losses of the intellectual capital in agrarian and industrial complex of Russia
In article, the analysis and classification of economic losses of the intellectual capital is submitted, and also the main methods of management are designated of.
The problems which decision will allow to pass to an innovative way of development are defined.
Keywords: intellectual capital, human capital, innovative economy, organizational capital, client capital, coefficient of investments into the human capital.
A.A. Zaytsev
Concept of the rent-saving taxation of agrarian production
In this article the new concept of the rent-saving taxation of agrarian production is offered. The implementation of this concept will allow to level competitive
conditions of managing at intra-branch level, and also to keep productive types of rents in the agrarian sphere for the purpose of start of mechanisms of its
intensification and growth.
Keywords: economic, financial and resource stability, agrarian and industrial complex, agrarian relations, rent, rent management and regulation, system analysis.
A.A. Izmalkov
Revisiting the problem of the controlled object in the system of regional Agro-Industrial Complex
The author evaluates current approaches to the selection problem of the controlled objects in the system of local territorial-economic branch structures.
Key words: Agro-Industrial Complex, agricultural and food sector, rural sector, business cluster, regional development.
L.N. Kosyakova
Organizational-economic mechanism of development of innovation - the basis of food security of the country
In the article the problems of development of innovations in the Russian agricultural sector the most important of which are technical and technological reequipment and modernization in order to increase production and ensure food security of the country. The author makes a conclusion that the formation and use
of organizational-economic mechanism of functioning of all scientific and technical sphere and the process of innovation in the industry should ensure payback
of costs for the functioning of the agrarian technical and scientific potential, increase the efficiency of agricultural production by strengthening demand of agricultural commodity producers on scientific and technical products.
Keywords: agriculture, food security, innovation in agriculture, scientific and technical progress.
A.L. Popovа, M.V. Kanavtsev, P.A. Nuttunen
Features management resource potential of rural territories under WTO conditions
In the article the problem of the uneven development of the resource potential of agriculture in the territorial and structural aspects, considered as the main
reason for the protracted crisis, and as a result, in the long term - the growing number of abandoned and depressed rural areas.
APC control system considered from the point of possible tasks balanced development of resource potential of rural areas. Proposed resolution mechanisms
described problems.
Keywords: resources, rural areas, provision of information, integration, agriculture.

92

Научное издание

ИЗВЕСТИЯ
Международной академии аграрного образования

Выпуск № 20 (2014)

Компьютерная верстка О.Г. Огнева

Требования к публикациям:
Статьи принимаются в бумажной и электронной (дискета, E-mail) формах. Объем публикации
– до 5 стр. (наличие УДК; разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты исследований»,
«Выводы»); все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 кегель, через 1 интервал.
Дополнительно прилагаются: список авторов (ФИО полностью, место работы, ученая степень
и звание, сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail); рецензия доктора наук по специальности
публикуемой работы (возможно рецензирование членами редколлегии); заголовки и аннотации статей, ключевые слова – на русском и английском языках; формулы выполняются в редакторе формул
Microsoft Equation; рисунки (формат JPEG, GIF), таблицы и формулы дублируются на отдельном листе.
Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не
взимается.

Подписано в печать 29.08.2014 г.
Формат 60/84 1/16.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,5.
Тираж 300 экз. Заказ 116.
Отпечатано с оригинала-макета заказчика в типографии СПб РО МААО
Санкт-Петербург–Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, 2424а

