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сельскохозяйственной деятельности.
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занимают также результаты селекционных и инновационных исследований ученых в области повышения
эффективности
технологических
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
УДК 620.193

К РАСЧЕТУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МОЙКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» (г. Чебоксары, РФ)
Контактная информация (e-mail): belov-vv@ya.ru

И.В. Фадеев, канд. техн. наук, доцент, МАДИ, Волжский филиал (г. Чебоксары, РФ)
Контактная информация (e-mail): ivan-fadeev-2012@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Технологией ремонта агрегатов, узлов и деталей машин предусмотрена
очистка и мойка наружных и внутренних поверхностей от загрязнений, возникших в процессе их эксплуатации, в виде пыли, почвенно-растительных остатков, старых лакокрасочных
покрытий, продуктов коррозии, масел, смолистых отложений, нагара и др. От степени очистки поверхностей деталей зависит качество дефектовки, следовательно, и ресурс работы агрегата и узла после ремонта [1].
Удаление загрязнений производится в моечных камерах различных типов с применением водных растворов синтетических моечных средств (СМС), нагретых до температуры
80–90 ºС.
Препараты СМС выпускаются в виде сыпучего, гигроскопичного порошка белого,
светло-желтого и красно-коричневого цветов. Они не токсичны, пожаробезопасны и хорошо
растворяются в воде. Водные растворы обладают противокоррозионными свойствами, пригодны для очистки деталей из черных и цветных металлов [2, 3].
Основными компонентами СМС являются поверхностно-активные вещества (ПАВ),
активность которых повышается при введении щелочных соединений, в частности, кальцинированной соды (Na2CO3), метасиликата натрия (Na2O·SiO2·9H2O) и триполифосфата
натрия (Na5P3O10).
Кальцинированная сода (карбонат кальция) представляет собой белые кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде. 1 %-ый водный раствор Na2CO3 имеет рН≈11. В растворе
СМС создает щелочную среду, чем способствует моющему процессу.
Метасиликат натрия является наиболее щелочным из всех силикатов. рН его водных
растворов изменяется в диапазоне от 11,9 до 12,95, в пределах концентраций от 0,04 до 0,44.
Благодаря высокому отрицательному заряду метасиликат эффективно повышает моющее
действие растворов моющих средств.
Обладая хорошей растворимостью, силикаты натрия предотвращают коррозию металлов, способствуют умягчению и повышению моющей способности растворов ПАВ.
Триполифосфат натрия повышает прочность пленки ПАВ, окружающей частички загрязнений, и тем самым препятствует повторному осаждению загрязнений на очищенную
поверхность. Являясь эффективным водосмягчителем, триполифосфат натрия дает возможность использовать жесткую воду при очистке ремонтируемых объектов.
В настоящее время наибольшее распространение во всех процессах очистки получили
СМС серии Лабомид, МС, Темп [4], состав которых приведен в табл. 1.
В инструкциях по применению моющих средств, приведенных в табл. 1, указаны рекомендуемые их концентрации в водных растворах на уровне 5 г/л и температура растворов
80–90 ºС. Сведения по продолжительности мойки в разных источниках противоречат друг
другу. В связи с этим исследования по установлению рациональной продолжительности
мойки загрязненных деталей в водных растворах СМС являются актуальными.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования принято
моющее средство МС-8. Были подготовлены образцы размерами 2×30×100 мм из стали
Ст. 3СП. Предварительно их очищали от продуктов окалины и первичной коррозии, заусенцев, обезжирили в ацетоне, взвешивали на аналитических весах. На одну сторону образцов
кисточкой и шпателем наносили искусственное загрязнение, приготовленное смешиванием
отработанного дизельного (моторного) масла со смолистыми отложениями из центрифуги
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системы смазки двигателя в соотношении 2:1, в количестве 0,1 г равномерным слоем. Подготовленные образцы с загрязнением выдерживали при обычных условиях на воздухе в течение 30 мин., затем взвешивали на аналитических весах.
Таблица 1. Состав синтетических моющих средств

МС-15

МС-17

Темп-100

Темп-100А

Синтанол ДС-10
Синтамид-5
Оксифос Б
Оксифос КД-6
Алкилсульфаты
Гексаметилендиамин
Нитрит натрия
Сода кальцинированная
Триполифосфат натрия
Тринатрийфосфат
Метасиликат натрия
Неорганический наполнитель

МС-8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

МС-6

Компонент

Лабомид-203

№
п/п

Лабомид-101

Моющие средства, % по массе

3,5
50
30
16,5
-

8
2
50
30
10
-

6
40
25
29
-

8
38
25
29
-

6
42
24
28
-

12
40
30
18
-

1,5
0,5
26
15
20
10
-

1,5
0,5
0,2
4
26
15
20
10
До 100

Примечание: Названия средств расшифровываются так: Лабомид – лаборатория очистки машин и
деталей; МС – моющее средство (разработка МИИСП); Темп – технический моющий препарат.

Исследования проводили с использованием лабораторной моечной установки, изготовленной по методике [5]. Она состоит из двустенной термостатированной ванны вместимостью 1,5 л, заполненной моющим раствором в объеме 1 л. В соответствии с требованиями
инструкции по применению СРС, с целью поддержания равномерного состава (объемной
концентрации), раствор в ходе эксперимента перемешивался с помощью пропеллерной мешалки, приводимой в действие от электродвигателя с частотой 600 мин -1. Раствор также в
соответствии с требованиями температурного режима подогревался через водяную рубашку,
расположенную вокруг ванны, перекачиванием воды из термостата ТС-24.
Образцы с загрязнением помещались в термостатированную ванну, включался электродвигатель. По истечении заданной продолжительности мойки электродвигатель отключался. Образцы снимались, сушились в течение 20–30 мин. при комнатной температуре и
взвешивались на аналитических весах.
Продолжительность мойки задавалась в пределах от 1 до 5 мин. с шагом одна минута.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные результаты экспериментальных
исследований по описанной выше методике приведены в табл. 2.
Обработку полученных результатов исследований проводили по стандартной классической методике. В ходе статистической обработки результатов экспериментальных исследований получены следующие значения параметров:
а) коэффициент линейной корреляции r = 0,98;
б) ошибки коэффициента корреляции Sr = 0,15;
в) расчетное значение критерия существенности tр = 65,3;
г) табличное значение критерия существенности при уровне надежности р = 0,05 и числе степеней свободы ν = 3 tтабл = 3,8, т.е. зависимость аппроксимируется уравнением прямолинейной регрессии:
y = - 0,2 + 22,4x;
(1)
𝑛
2
д) доверительный интервал Sy/x = ± Sr·√∑𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅) = ±0,5.
Из уравнения регрессии рациональное значение продолжительности мойки деталей
при условии максимальной степени очистки (y = 100 %) будет:
100 = -0,2 + 22,4x ± 0,5,
(2)
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Отсюда x = 4,47 ± 0,5 мин., т.е. продолжительность мойки должна быть в пределах от
3,97 до 4,97 мин. (4–5 мин.).
Таблица 2. Результаты экспериментов
Параметры

Повторность

Степень очистки фактическая,
y, %

1
2
3
4
5

Среднее значение степени
очистки, 𝑦̅, %

1
11,20
12,08
11,46
11,10
12,00
11,57

Продолжительность мойки, x, мин
2
3
4
48,08
84,00
98,46
48,20
84,80
99,00
47,60
77,00
99,00
48,12
78,08
98,00
51,24
79,00
98,90
48,65

80,58

98,67

5
99,00
100,00
100,00
99,55
100,00
99,71

Полученные результаты более наглядно представлены на рис. 1.
Среднее значение степени очистки Уср, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1

2

3

4

5

Рис. 1. Зависимость степени очистки от продолжительности мойки

Как видно из рис. 1, характер изменения степени очистки в зависимости от времени
повышается и имеет криволинейную зависимость. По мере увеличения времени среднее значение степени очистки приближается к 100 %. По мере увеличения времени происходит
очистка, а после третьей минуты степень очистки повышается медленнее. Практически как
показали результаты наших исследований, по истечении времени более 4 минут степень
очистки стабилизировалась, и дальнейшее увеличение времени не повышает степень очистки
загрязнения.
ВЫВОДЫ. На основании полученных результатов можно рекомендовать, что для лабораторных исследований продолжительность мойки деталей можно принять от 4 до 4,5
мин., а для производственных условий с учетом коэффициента запаса 10 % продолжительность мойки деталей должна быть около 5 мин.
1.
2.

3.
4.
5.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БОРОЗДЫ КАТКОВЫМИ
БОРЗДООБРАЗУЮЩИМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ
А.Х. Габаев, ассистент кафедры механизации сельского хозяйства
Контактная информация (тел; e-mail): 8-928-704-35-19; alii_gabaev@bk.ru

А.К. Нам, канд. техн. наук, доцент кафедры механизации сельского хозяйства
Контактная информация (тел; e-mail): 8-928-717-50-39; nam_anatoliy@inbox.ru

Кабардино-Балкарский ГАУ (г. Нальчик, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Известно, что серийные зерновые сеялки, выпускаемые в настоящее
время и имеющиеся в хозяйствах, оборудованы, как правило, двухдисковыми сошниками,
однако их использование для посева ранней весной или поздней осенью, когда поверхность
почвы быстро прогревается с образованием сухого слоя, а нижний горизонт – имеет влажность 28–30 %, приводит к залипанию сошников, что приводит к нарушению конфигурации
бороздки и потере работоспособности сеялки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе анализа существующих технологий,
нами предлагается новая технология заделки семян, включающая в себя срезание пожнивных
остатков и комков почвы на поверхности поля, образование в почве борозды клиновидной
формы с уплотненными дном и стенками борозды, укладку семян на дно борозды и закрытие
семян сверху рыхлой почвой. Борозда клиновидной формы выполняется путем прорезания
слоя почвы и смятия ее на определенную глубину так, что образуется уплотненное дно,
имеющее необходимую ширину для хорошего контакта семян с почвой и уплотненные стенки, наклоненные под определенным углом к дну борозды [1, 2].
Для осуществления предложенной технологии нами разработан заделывающий рабочий орган – сошник (патент РФ № 2511237) рис. 1 [3].
Поставленная цель достигается тем, что два бороздообразующих катка установлены
параллельно направлению движения и выполнены в виде дискового ножа с режущей кромкой, по обе стороны которого болтовыми соединениями крепятся бороздообразующие
накладки из полимерного материала.

1 – бороздообразующие накладки; 2 – диск; 3 – корпус; 4 – подшипник; 5 – гайка;
6 – защитный колпак; 7 – ступица; 8 – болт крепления диска; 9 – пыльник
Рис. 1. Заделывающий рабочий орган

При движении диска в почве на каждую элементарную площадку заглубленной части
лезвия, режущего почву (дуга АВ полусегмента АВС, рис. 2), действует элементарная сила р,
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которая представляет собой удельное сопротивление почвы смятию, изменяющееся по зависимости:
pi  hi  q .
(1)
Результирующая сила R1, действующая на лезвие, будет равна сумме элементарных
сил dR1, т.е:
 0

R1   dR1 ,

(2)

0

где 0 – центральный угол полусегмента АВС.
Элементарную силу dR1 можно записать в виде:
dR1  pi dS ,
(3)
где dS – элементарная площадка на лезвии диска.
(4)
dS  dl ,
где  – толщина диска, dl – приращение дуги.
Выразим приращение дуги dl через радиус r и приращение угла :
(5)
dl  rd 
Глубина погружения hi любой точки М лезвия равна:
hi  r (cos   cos 0 ),
(6)
где  – угол между радиус-вектором, проходящим через точку М и вертикальным диаметром.
Тогда, учитывая (1), получим:
pi  qr(cos   cos 0 ) ,
(7)
где pi – твердость почвы на глубине hi.
Но:
p
q i .
(8)
h

Рис. 2. Схема определения сил, действующих на лезвие диска со стороны почвы

Подставляя значение q в выражение (7), далее (5) и (4) в формулу (3), получим значение элементарной силы dR1:
d
dR1  pr 2 (cos   cos 0 )
,
(9)
h
Откуда:

p 2 0
p
R1  r  (cos   cos 0 )d  r 2 (sin 0  0 cos 0 ) .
(10)
h
h
0
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АОС:

Значения sin0, cos0 и 0 выразим через радиус r и глубину погружения h из
cos 0 

(r  BC )
,
r

(11)

где ВС – стрела сегмента ABD.
Так как BC=h, то:
h
cos 0  1  ,
(12)
r
h( 2r  h)
(13)
sin 0 
,
r
h
 0  arccos(1  ),
(14)
r
Подставив эти значения в уравнение (10), получим формулу для определения сил сопротивления резанию:
p
h 

(15)
R1    r  h(2r  h)  ( r  h) arccos(1  ) .
h
r 

Точка приложения сил R1 находится на лезвии, разрезающем почву.
Сила приложена в плоскости диска, направлена к центру вращения и составляет с
вертикальным диаметром угол , численно равный по:
2 
  0.
(16)
5
или
h 

2arccos(1  )
r 
  
,
(17)
5
ВЫВОДЫ. Принятая нами зависимость справедлива только при взаимодействии
диска с необработанной почвой. На поле где проведена предпосевная обработка, зависимость примет вид согласно Е.П. Огрызкову:
p  T0 ,
(18)
где  – коэффициент пропорциональности, Т0 – твердость почвы.
Коэффициент  зависит от большого числа переменных (диаметра и скорости, типа и
влажности почвы и т.д.). При выводе общих аналитических зависимостей, в том числе и силы резания R1, можно принять =1. Тогда выражение (15) примет вид:
T
h

(19)
R1  0   r  h(2r  h)  ( r  h) arccos(1  .
h
r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Р.А. Зейнетдинов, канд. техн. наук, доцент
О.Ю. Котлова, аспирант
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): zra61@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Повышение топливно-экономических показателей двигателей внутреннего сгорания является важной и актуальной задачей. Одним из способов улучшение топливных показателей дизелей является увеличения количества подаваемой в цилиндр газовоздушной смеси, за счет применения наддува. В результате увеличения плотности смеси повышается её температура, что в свою очередь снижает коэффициент наполнения при наддуве, и для повышения которого обычно применяются охладители наддувочного воздуха
(ОНВ).
В настоящее время существуют следующие виды ОНВ [1]:
1) поверхностное охлаждение в рекуперативных теплообменниках, недостатком данного
охладителя является большая металлоемкость;
2) испарительное охлаждение, снижение качества масла для смазки при попаднии в него
воды является главным недостатком способа;
3) водоконтактное охлаждение, в результате использования охладителя возможно попадание воды в цилиндры двигателя, а также необходимы дополнительные затраты энергии
на прокачку воды;
4) турбодетандерное охлаждение, один из самых эффективных способов, но наличие подвижных частей снижает надежность агрегата.
В качестве альтернативы существующим интеркуллерам может быть использована
вихревая труба, где охлаждение основано на использовании эффекта разделения наддувочного воздуха в вихревом потоке на две части – нагретую и охлажденную. Сжатый воздух из
компрессора тангенциально вводится в камеру разделения. Поступивший в трубу поток воздуха, совершает вращательное движение по отношению к оси труб. При этом возникает неравномерное поле температур. Слои воздуха, находящиеся вблизи оси, оказываются более
холодными, чем входящий сжатый воздух, а периферийные слои закрученного потока нагреваются [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Основными достоинствами вихревых
трубы по сравнению с существующими охладителями наддувочного воздуха, являются отсутствие подвижных элементов, небольшая металлоёмкость, отсутствие дополнительных затрат мощности на прокачку охлаждающей воды; отсутствие воды в процессе охлаждения,
простота конструкции и т.д.
Возможность применения вихревой трубы в качестве ОНВ определялась для дизелей
КамАЗ-7403.10, ЯМЗ-7601, Д-245.
В качестве основных характеристик вихревой трубы используют эффект охлаждения

Т Х и относительный массовый расход холодного воздуха µ. Температурный эффект

охлаждения вихревой трубы определяется по формуле [1]:
k 1


k
1



(1)
Т Х   Т1 1     ,
   


где  ‒ температурная эффективность вихревой трубы; k –показатель адиабаты; Т 1 ‒ температура воздуха входящего в вихревую трубу, оС; π ‒ степень расширения охлаждаемого потока в вихревой трубе.
Относительный массовый расход холодного воздуха определяется по формуле [1]:

12



GХ
,
G

(2)

где GХ‒ массовый расход охлажденного потока, кг/час; G‒ массовый расход входящего потока, кг/час.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из формулы (1) видна зависимость эффекта
охлаждения от степени расширения, чем больше расширение газовоздушной смеси, тем
больше эффект охлаждения.
Из рис. 1 видно, что чем выше степень расширения, тем ниже давление охлажденного
потока и тем ниже эффективность применения наддува.

Давление холодного потока, Рх

0,20
0,18

двигатель Д240

0,16
0,14
0,12
0,10

двигатель ЯМЗ
7601

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
с наддувом

п=1,2

п=1,4

п=1,6

п=1,8

двигатель
Камаз 7403.10

Степень расширения охлаждаемого потока
Рис. 1. Зависимость давления холодного потока от степени расширения

Коэффициент наполнения, nv

1,05
двигатель ЯМЗ
7601

1,00
0,95
0,90

двигатель Камаз
7403,10

0,85
0,80

двигатель Д-240

0,75
с
наддувом

п=1,2

п=1,4

п=1,6

п=1,8

Степень расширения охлаждаемого потока
Рис. 2. Зависимость коэффициента наполнения от степени расширения холодного потока

Из рис. 2 следует, что с ростом π коэффициент наполнения ηv газодизелей возрастает
по-разному, у двигателя КамАЗ-7403.10 увеличение составляет на 2 %, а у дизеля ЯМЗ-7601
– 3 %, а для двигателя Д-245 ‒ остается без изменения. Это говорит о том, что для газодизелей КамАЗ-7403.10 и ЯМЗ-7601 в определенном диапазоне с ростом степени расширения холодного потока их эффективная мощность увеличивается. Таким образом, в диапазоне изменения от π= 1,1 до π= 1,2 для вышеотмеченных двигателей в качестве охладителя наддувоч-
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ного воздуха можно использовать вихревую трубу и обеспечить повышение мощности примерно на 4 %.
0,40
0,35

двигатель
Д-240

Индикаторное КПД

0,30
0,25
0,20

двигатель
ЯМЗ 7601

0,15
0,10
0,05
0,00
с наддувом

п=1,2

п=1,4

п=1,6

п=1,8

двигатель
Камаз
7403.10

Степень расширения охлаждаемого потока
Рис. 3. Зависимость индикаторного КПД от степени расширения холодного потока

Степень расширения охлаждаемого потока также влияет и на индикаторный КПД
(рис. 3) исследуемых газодизелей. Так, для двигателей ЯМЗ-7601 и Д-245 понижается с увеличением степени расширения охлаждаемого потока, а у двигателя КамАЗ-7403.10 индикаторный КПД возрастает в диапазоне степени расширения холодного воздуха от 1, 2 до 1,4.

Индикаторная мощность, Рi

0,60
0,50

двигатель Д-240

0,40
0,30
двигатель ЯМЗ
7601

0,20
0,10

двигатель Камаз
7403.10

0,00
Степень расширения охлаждаемого потока

Рис. 4. Зависимость индикаторной мощности от степени расширения холодного потока

Влияние степени расширения охлаждаемого потока на индикаторную мощность
𝑁𝑖 показано на рис. 4, из которого следует, что работа, совершаемая газами внутри цилиндра
в единицу времени, для двигателей ЯМЗ-7601 и Д-245снижается с увеличением степени
расширения холодного воздуха π. Для дизеля КамАЗ-7403.10 индикаторная мощность вначале уменьшается, а далее, начиная с π >1.2, ‒ наблюдается определённое ее повышение.
Для оценки энергоэффективности предлагаемой вихревой трубы в системе воздухоснабжения дизеля КамАЗ-7403.10 в виде схеме, представленной на рисунке 5, был проведен
эксергетический анализ [3], результаты расчета которого приведены в таблице 1.
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Применение вихревой трубы в качестве охладителя наддувочного воздуха для двигателя Д-245 не рационально. Однако для газодизелей КамАЗ-7403.10 и ЯМЗ-7601 применение
вихревой трубы с повышением мощностных и экономических показателей возможно при
значении степени расширения холодного потока π<1,2.

Д – двигатель внутреннего сгорания; В – вихревая труба; Т, К – турбокомпрессор; е1 – эксергия перед турбокомпрессором; е2 – эксергия после турбокомпрессора(в результате сжатия) и перед вихревой трубой; е3 – эксергия горячего потока, полученного в результате разделения;е4 – эксергия холодного потока
Рис. 5. Схема впускной системы ДВС
Таблица 1. Эксергетический расчет для двигателя КамАЗ-7403.10
Наименование
Термомеханическая эксергия
Концентрационная эксергия
Общая эксергия
Эксергетический
КПД
Эксергетический
КПД системы

Обозначение

1

Сжатие
2

ер,Т

0

7904,68

7904,6

еК

-

-

-

0

,%
,%

1-2

2

3

Разделение потока
4
3-2

7904,68 7547,204
-

4-2

-503,446

24,91

7904,68 7904,68 7904,68 7572,117 10294,152 -332,56
34,6

2389472

47,5

ВЫВОДЫ. Из расчетов, приведенных в таблице можно сделать вывод, что эксергетический КПД системы воздухоснабжения с применением вихревой трубы имеет большее
значение, чем КПД системы только с компрессором. Однако применение вихревой трубы в
качестве охладителя газовоздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания требует экспериментального подтверждения результатов теоретических исследований и оптимизации элементов адаптированного в систему воздухоснабжения образца вихревой трубы.
1.
2.
3.
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машин и комплексов
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой механизации, электрификации
и автоматизации сельскохозяйственного производства
Контактная информация (e-mail): +7-987-673-0232; belovdtn@gmail.com

А.В. Максимов, инженер кафедры транспортно-технологических машин и комплексов
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары,
РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Процесс деформации почвы – траектория в многомерном пространстве
главных напряжений и главных деформаций. Следовательно, разрушение путем деформации
возможно при разной затрате энергии. При более рациональных технологиях обработки почвы объемные деформации минимальны, и наоборот. Рабочие органы, их элементы должны
быть исполнены так, чтобы минимизировать размеры зоны уплотнения, которые неизбежно
возникают в результате их воздействия на почвенный пласт. Разрушение почвенного массива
должно быть по направлениям межагрегатных связей, характеризуемых наименьшей прочностью. Для этого рабочий орган, его отдельные функциональные участки должны иметь
большую степень свободы, возможность самоустанавливаться в обрабатываемой среде.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Передовой практикой и наукой предложены и разработаны разные методы, приемы, а также средства для обработки почвы с целью снижения затрат энергии, повышения производительности и безопасности работ.
На рис. 1 представлена разработанная нами классификация средств и методов формирования напряжений в почвогрунте. Разрушение связей между элементами почвогрунта
наступает при превышении предельных напряжений сжатия, изгиба, кручения, растяжения.
Рабочие элементы образованы разным сочетанием поверхностей второго, третьего порядка,
формирующих комбинацию напряжений, одновременно действующих на пласт, или разделенных во времени и (или) в пространстве, причем деформатор может находиться как в самом пласте, так и вне почвенного массива. Подвод энергии к рабочим органам осуществляется не только через движители, но и непосредственно к рабочему органу [1]. Для комбинированных рабочих органов возможен подвод энергии по обоим каналам.
Базовым элементом рабочих поверхностей является двугранный, или трехгранный
клин. Их геометрия представлена плоскими и неплоскими поверхностями, которые, в свою
очередь, могут быть сплошными и несплошными, причем последние представлены безотвальными, зубчатыми, пальчиковыми, прутковыми вариантами. Неплоские поверхности
подразделяются на поверхности постоянной кривизны, с возрастающей, или убывающей
кривизной в направлении основного перемещения пласта, комков и частиц. Знакопеременное
напряженно-деформированное состояние в пласте образуют рабочие органы, рабочие элементы которых имеют неплоские поверхности переменным знаком кривизны изменением
вогнутости на выпуклость, или наоборот [1].
Возможно разное сочетание прилагаемых усилий в разных направлениях, как по количеству линейных, так и угловых (вращательных) движений. Анализ сочетаний напряжений
показал, что наименьшая работа разрушения имеет место при растягивающих напряжениях;
при одновременном растяжении в одной плоскости со сжатием в направлении, перпендикулярном растяжению.
К рабочим органам с одной степенью свободы относится, в частности, чизельный
нож, рыхлитель на пружинной стойке с прямоугольным сечением. Рыхлитель в виде фрезы, а
также, рыхлитель на пружинной стойке относятся к категории рабочих органов с тремя степенями свободы. Самовращающийся рыхлитель в виде 4-хлучевой жесткой конической спи-
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рали имеет четыре степени свободы. Увеличение количества степеней свободы рыхлителя
достигнуто применением упругого элемента в тяговой опоре и особенностью конструкции
самого рыхлителя в виде конической пружины (рис. 2) [2].
Формирование напряжений в пласте
Методы формирования напряжений

по конструкции базового
элемента

клин
трехгранный

по геометрии рабочей поверхности

неплоский

Рис. 1. Классификация методов и средств формирования напряжений в почвенном пласте
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В комбинированных рабочих органах может быть реализована двухканальная передача энергии: через движители (опосредованно) и к рабочему органу напрямую. Сочетание
направлений движений и потоков энергии позволяет получить циклоидальное, винтовое и
иные виды движения. При активном приводе рабочих органов, имеющих ось вращения в
направлении, перпендикулярном к направлению поступательного движения, технологическое сопротивление почвы способствует формированию толкающей (движущей) силы.
Предпочтительней комбинация воздействий, разделенных во времени и в пространстве, причем непостоянной величины, периодичности и продолжительности.
В живой природе рационально сочетается маневрирование усилием в пространстве
(рычаг) и маневрирование усилием во времени (импульсы и вибрации). Силы, действующие
кратковременно, часто оказываются более эффективными, в особенности при разрушении
материалов. Рассматриваемая система рыхлителя условна: каждый виток конической пружины можно представить функционально самостоятельными рабочими элементами. При колебании рабочего органа в целом, или его отдельных витков конической пружины происходит
перераспределение диссипативных сил. Взаимодействие поверхностей витков конической
пружины приводит к возрастанию, или уменьшению скорости частиц обрабатываемого материала относительно рабочей поверхности.
Кроме того, при этом обрабатываемый материал подвергается разрыхлению, или дополнительному уплотнению, или одновременно тому и другому, но на разных участках, а это
может привести к изменению некоторых его физико-механических характеристик и, в
первую очередь, – величины внутреннего трения. Эффект от непрерывного изменения взаимоположения разных элементов рабочего органа будет зависеть от сочетания всех этих факторов. Для плавного увеличения сопротивления резанию впереди вибрирующего рабочего
органа, или его элемента следует предусмотреть пассивные рабочие органы для предварительного разрушения монолита почвы. При мгновенной нагрузке деформация почвы будет
значительно меньше, чем при продолжительном нагружении, причем увеличивается доля
упругой деформации. Разрушение почвы под действием мгновенных (ударных) нагрузок
происходит при малых деформациях, что снижает энергозатраты.
С учетом изложенного, следует разрабатывать самоприспосабливающиеся к изменяющимся условиям работы рабочие органы. Авторами предлагается выделить такую группу
рабочих органов под общим названием «рабочие органы–механизмы» применительно для
почвообрабатывающих рабочих органов, автоматически изменяющих свое положение, или
отдельных функциональных участков рабочей поверхности относительно вектора поступательной скорости орудия, а также свои геометрические размеры. Адаптация происходит в
зависимости от изменения почвенных условий, в частности, плотности, продольной твердости; наличия инородных включений.
К таким рабочим органам – механизмам относится разработанный кротователь в виде
конической пружины на упругой тяге (рис. 2). В зависимости от изменения свойств почвы и
скоростного режима работы орудия непрерывно изменяются параметры этого рабочего органа: диаметр витков и расстояние (шаг) между витками, расстояние между тяговым узлом и
рабочим органом, его отдельными рабочими элементами. Переменными величинами являются скорость и ускорение рабочего элемента, в частности, отдельного витка, по отношению
к аналогичным параметрам всего кротователя, а также тягового узла пружинного рабочего
органа.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Нами исследован в условиях почвенного канала пружинный кротователь. В дренер 2, выполненный в чизельном ноже 1, смонтирован пружинный кротователь
4. В тягово-опорном узле размещена цилиндрическая пружина 3.
Конструктивные параметры пружинного кротователя [3]: диаметр верхнего основания
0
D1 = 4,8 см; нижнего основания – D2 =25 см; угол при вершине – 22…23 ; диаметр проволоки пружины – d=1,0 см. Поступательная скорость изменялась в пределах 0,5–0,6 м/с, глубина
хода 27–30 см, влажность почвы была в пределах 22–28 %.
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Рис. 2. Принципиальная схема рабочего органа – механизма
в виде чизельного ножа с пружинным кротователем

Рабочий процесс осуществляется следующим образом. При поступательном движении рыхлителя чизельный нож образует щель, формируется дрена, клиновая часть пружины
срезает полосы почвы, отваливая их к центру дрены. Наружная поверхность пружинного
рыхлителя, подвергая пласт одновременному сжатию (вдоль дрены) и растяжению (поперек
дрены), производит рыхление. При увеличении сопротивления пружина растягивается, диаметр каждого витка в рабочей части уменьшается. Угол наклона этих витков по отношению к
направлению скорости поступательного движения также уменьшается. Эти изменения приводят к снижению сопротивления кротователя, и его параметры возвращаются к начальным.
Так достигается приспосабливание рабочего органа к изменяющимся почвенным условиям.
На рис. 3 представлено изменение тягового сопротивления чизельного ножа с 4хлучевым рыхлителем (рис. 3а) и пружинным кротователем (рис. 3б). Тяговое усилие исследовано для установившегося режима работы. По оси абсцисс время, а по оси ординат тяговое
сопротивление условно в мВ. Продолжительность эксперимента в пределах 60 с. Из предоставленного рисунка интерес представляет характер изменения усилия тяги в промежутке
времени от 25 до 60 с. В установившемся режиме тяговое сопротивление в условных единицах равно 3,1 мВ. По мере движения рабочий орган встречает разные по плотности почвенные пласты. Один из примеров взаимодействия рабочих органов для рассматриваемых кротоваетелей представлены на рис. 3.
В общем результаты тензометрирования показали практические равное сопротивление двух вариантов рабочего органа. Но расчетная площадь фронтальной проекции пружинного рабочего органа на поперечно-вертикальную плоскость в 1,56 раза превышает аналогичный показатель четырехлучевого рыхлителя с максимальным диаметром описанной
окружности 20 см. Это свидетельствует о существенном снижении удельного сопротивления
пружинного кротователя. При этом зафиксирован растянутый во времени процесс вступления пружинного кротователя в работу. Последнее подтверждает, что, при равенстве максимальных значений сопротивления обоих рабочих органов, снижается работа на крошение
почвы пружинным кротователем. Такое изменение тягового усилия на пружинном кротователе дополнительно можно пояснить тем, что само усилие от пружинного кротователя передается на чизельный нож, и, соответственно, на тяговое средство, через дополнительно установленную цилиндрическую пружину в тягово-опорном узле.
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а)
б)
а) – с четырехлучевым кротователем; б) – с пружинным кротователем
Рис. 3. Тяговое сопротивление чизельного ножа

Анализируя рис. 3а отметим, что с 4-хлучевым рыхлителем усилие возрастает скачкообразно и доходит почти до 7,7 условных единиц, а при использовании пружинного кротователя увеличение нагрузки происходит более плавно и доходит до 7,3 условных единиц. Полученные данные показывают преимущество пружинного кротователя в том, что он создает
переменное усилие воздействия на почвенный пласт (рис. 3б) и благоприятствует созданию
колебательного характера рабочего органа. Меньшее значение максимальной нагрузки позволяет утверждать, что затрачиваемая энергия на разрушение почвенного пласта меньше,
чем при применении 4-хлучевого рыхлителя.
ВЫВОДЫ. При использовании пружинного кротователя достигается качественное
крошение почвы, снижение удельных энергозатрат на почвообработку. Сопротивление орудия с пружинным кротователем, при трогании с места, меньше аналогичного показателя
орудия с 4-хлучевым рыхлителем. Переходный процесс в начале заглубления рабочего органа также отличается от аналогов и происходит за более длительное время, что также положительно скажется на эксплуатационных показателях агрегата.
1.
2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. В связи с повышением экологических требований к содержанию вредных веществ в составе отработавших газов автотракторных дизелей возникает необходимость совершенствования известных и разработки новых типов топливоподающих систем.
При этом важно знать, как будут изменяться показатели их работы в процессе эксплуатации
и после технического обслуживания (ремонта). Наиболее эффективно такие задачи можно
решать путем численного исследования рабочих процессов в агрегатах с помощью специализированных программных продуктов.
Ведущие производители топливной аппаратуры используют различные программные
комплексы для расчетов: HYDSIM (фирма AVL), FINJECT (фирма Ricardo), ВПРЫСК
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) и др.[1], но все программные продукты предназначены для исследований агрегатов в идеальном техническом состоянии и не учитывают изменений, происходящих в них при продолжительной эксплуатации. В тоже время известно [2, 3], что эксплуатационные износы и разрегулировка заводских настроек существенно изменяют показатели
работы агрегатов с наработкой. В этой связи актуальным представляется определение закономерностей и влияния наработки агрегата на его рабочий процесс и на их основе доработки
программных продуктов для расчета топливной аппаратуры.
Цель исследования – определение функциональных зависимостей диагностических
параметров насос-форсунки от степени износа ее конструктивных элементов с целью уточнения математической модели для расчета характеристики впрыска насос-форсунок с наработкой.
Прежде чем оценивать параметры работы того, или другого агрегата, необходимо
установить для каждого из них перечень диагностических параметров и пределы их допустимых значений, в зоне которых агрегат будет считаться работоспособным. При превышении допусковых отклонений диагностических параметров необходимо воздействовать на агрегат корректирующими факторами для приведения его в нормальное состояние. Глубокое
диагностирование агрегатов, особенно с наработкой, подразумевает так же оценку технического состояния всех значимых структурных параметров агрегата с возможными вариантами
их корректировки путем регулировки, восстановления или замены детали [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Рассмотрим исследование процесса топливоподачи на
примере насос-форсунок. В качестве оценочных будем рассматривать известные диагностические параметры насос-форсунок, которые проверяются при дефектовке насос-форсунки по
технологиям заводов-изготовителей и, в основном, позволяют оценить работоспособность
насос-форсунки. Это такие показатели как цикловая подача, продолжительность впрыскивания, задержка впрыскивания (BIP-сигнал), качество распыливания и сила тока управляющего
сигнала.
Значимые структурные параметры необходимо выбирать на основе тщательного анализа конструкции, алгоритма и условий работы насос-форсунки. Поэлементный анализ конструкций насос-форсунок фирмы Bosch, наиболее распространенных в автотракторных дизельных двигателях, позволил описать для них 24 структурных параметра, которые самопро-
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извольно изменяются в процессе эксплуатации, или корректируются при техническом обслуживании путем регулировки и восстановления (рис. 1).

Рис. 1. Взаимовлияние структурных (показаны в центре) и диагностических
(показаны с краю) параметров

Для оценки значимости выявленных структурных параметров было проанализировано
их влияние на каждый диагностический параметр с определением возможности оценки технического состояния конкретного структурного параметра непосредственно на двигателе
(D), на стендах (C), или только после разборки (R) агрегата, соответственно, необходимо ли
при этом выполнение монтажно-демонтажных работ (M), или можно обойтись без данных
операций (O). Улучшение состояния каждого из структурных параметров может достигаться
путем замены детали (З), ее восстановления (В) или регулировки (Р) [3].
Анализ полученной схемы показал, что воздействовать на диагностические параметры насос-форсунки легче всего через изменение структурных параметров запорного клапана,
т.к. параметры его работы в большей мере определяют весь рабочий процесс насосфорсунки. Важно отметить, что процесс регулировки запорного клапана наиболее трудоемок, требует сложного оборудования и высококвалифицированных специалистов.
Для расчета процессов в топливоподающей системе с насос-форсункой используем
математические модели на основе гидродинамического расчета, предложенного И.В. Астаховым, и развитого далее Л.В. Греховым, с использованием уравнений движения и неразрывности одномерного нестационарного потока сжимаемой жидкости в трубопроводе, уравнений баланса топлива и движения элементов системы. При этом примем следующие допущения: давление газов в цилиндре двигателя во время впрыска топлива и давление в магистрали подвода топлива постоянно; деформации деталей насос-форсунки и трение между деталями насос-форсунки отсутствуют [5]. Влияние конечности скорости распространения и
интерференция волн и возмущений в акустических элементах топливоподающей системы,
например, в канале подвода топлива к распыливающему аппарату, учитывалось путем ввода
констант.
Для теоретического исследования рабочего процесса клапана необходимо рассмотреть конструкцию гидравлически разгруженного запорного клапана насос-форсунки фирмы
Bosch с оценкой ряда его параметров, таких как: угол запорного конуса седла и клапана,
диаметры деталей и каналов, усилие пружины якоря, ход якоря и др. Одним из необходимых
условий работы запорного клапана является максимально быстрое его открытие с обеспечением достаточной пропускной способности, а также отсутствие противодавления от топлива,
проходящего через него на слив при перемещении. Ввиду того что во многих программах
расчета топливоподающей аппаратуры широко используют уравнения балансов и расходов в
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граничных условиях, запишем уравнения объемного баланса для каждой полости насосфорсунки [8].
Для надплунжерной полости насос-форсунки с электронным управлением впрыска
dhпл
топлива уравнение объемного баланса с учетом движения плунжера dt , движения клапана
dhкл
ут
dt , расходов утечек через клапан Qвых, через плунжер Qпл , через направляющую клапана
ут
Qнап
.кл

имеет следующий вид:
dPпл
1

dt Vпл   плэф

dhкл 
 dhпл
ут
ут
ут
 Fпл dt  Qвых  Qпл  Qпод  Qрас  Fкл dt 

 .(1)
Из уравнения непрерывности потока жидкости через разные сечения следует, что в
открытом положении клапана расход топлива Qпл, исходящий из надплунжерной полости в
подклапанную, равен расходу топлива Qвых, исходящему из подклапанной полости на слив:
Qвых   Fкл

2   Рпл  Рпод 



,
(2)
где: μF – эффективное проходное сечение, через которое проходит топливо, мм2; Рпл, Рпод –
давление топлива в надплунжерной полости и подкачки, МПа; ρ – плотность топлива, г/мм3.
Площадь сечения клапанной щели запорного клапана:

 
 
  
Fкл    hкл  sin  кл   2r2  hкл  sin  кл   cos  кл  
 2 
 2 
 2   , (3)
где: r2–средний радиус запорного конуса, мм.
Таким образом, подставив выражение (3) в (2), получаем выражение, позволяющее
описать расход топлива в разных сечениях топливных полостей:
  
 
    2   Рпл  Рпод 
Qвых      hкл  sin  кл    2r2  hкл  sin  кл   cos  кл   

 2  
 2 
 2 
. (4)
При этом в данном выражении не учитывается ряд показателей, таких как утечки топлива через радиальные зазоры в направляющих частях плунжера, клапана и распылителя.
Для случаев, когда производится гидродинамический расчет новых насос-форсунок данными
утечками можно пренебречь, вследствие их незначительного количества. Однако, когда мы
рассчитываем рабочие процессы в насос-форсунках уже бывших в эксплуатации, имеющих
определенные износы деталей и пониженную гидроплотность прецизионных соединений,
или насос-форсунки после текущего ремонта без замены прецизионных деталей, то пренебрегать существующими утечками нельзя. В этой связи представленную математическую
модель гидродинамического расчета необходимо дополнить полученными нами и представленными ниже выражениями.
Расход утечек через радиальный зазор в плунжерной паре:

Qплут 

   пл3  Pо  d пл 
1 
 1  P / P 
6 о  ln c  Lпл  c

пл

о

,
(5)
где: δпл – радиальный зазор в плунжерной паре, мкм; Ро – атмосферное давление, Мпа; dпл –
диаметр направляющей плунжера, мм; Lпл – длина направляющей части плунжера, мм; 0 –
вязкость при действительной температуре в зазоре, Пас.
Расход утечек через направляющую иглы распылителя:

Q

ут
рас

   и 3  Pо  dи  1
1

  P /P  P /P
12  Lи о  ln c  c
c
под

о

пл

о


  0,5 U и   и  dи


,

(6)
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где: δи – радиальный зазор в направляющей части иглы, мкм; dи – диаметр направляющей иглы, мм; Lи – длина направляющей части иглы, мм; Uи – скорость цилиндрического тела иглы,
м/с.
Расход утечек через радиальный зазор в направляющей части клапана:
ут
Qнап
.кл 

   кл3  Pсл  d кл  1 


12  Lкл о  ln c  c P / P 
пл

под

,
(7)
где: δкл – радиальный зазор в направляющей части клапана, мкм; dкл – диаметр направляющей клапана, мм; Lкл – длина направляющей части клапана, мм.
Давление в надплунжерной полости насос-форсунки в значительной мере зависит от
закона перемещения клапана, определяемого балансом действующих на него сил:

d 2 hi
1
 упр  Fэлек . маг   Рпл  Рпод   Fкл  Fпр. якор  спр. якор  hкл  Fтре  Gкл 

dt 2
mклап 
,(9)
где: mклап – суммарная масса клапана, якоря, винта, шайбы и пружины; Fкл– площадь клапанной щели, мм2; σупр – ступенчатая функция (σупр = 1 при h= h, σупр = 0 при h= 0, h= hмах);
Fэлек.маг. – усилие электромагнита, Н; Fпр.якор – предварительная затяжка пружины якоря, Н;
Gкл – вес клапана, Н; спр.якор – жесткость пружины якоря, Н/мм.
Переменной в данном выражении является сила электромагнита Fэлек.маг., которая изменяется в процессе перемещения якоря. Для ее определения запишем дифференциальное
выражение:

1 2 dL
Fэлек . маг   i 
2
d ,

(10)
где i – ток, протекающий в контуре i=const, А; L – индуктивность контура, Гн; δ – зазор между электромагнитом и клапаном, мм.

dL 1
 2  w2    S
d 
,

(11)
где: w – число витков в обмотке электромагнита; μ – магнитная проницаемость топлива в зазоре между якорем и электромагнитом; S – площадь якоря электромагнита;
Подставив выражение (11) в формулу (10) мы можем определить зависимость силы
электромагнита от воздушного зазора.
𝑖 2 ∙𝑤 2 ∙𝜇∙𝑆

𝐹элек.маг = 2𝛿 ,
(12)
где: δ = δmax–hкл – разность максимального воздушного зазора и текущего перемещения клапана (максимальный воздушный зазор зависит от наработки насос-форсунки).
Мы получили систему уравнений, описывающих процессы, происходящие в насосфорсунке с учетом утечек через радиальные зазоры в направляющих плунжера, клапана и
иглы распылителя и изменения усилия электромагнита:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая, что в процессе эксплуатации из-за
механического износа запирающего конуса клапана насос-форсунки зазор δ между электромагнитом и якорем изменяется, для решения данной системы уравнений необходимо связать
текущую величину воздушного зазора с наработкой насос-форсунки. Для определения данной зависимости нами был проведен статистический анализ зазоров между электромагнитом
и якорем в зависимости от наработки насос-форсунки (мото-часов) у более чем 240 насосфорсунок. Следует отметить, что рассматривались насос-форсунки как без, так и с нарушением работоспособности, и полностью отказавшие насос-форсунки. Результаты данных исследований представлены в виде графика на рис. 2. В итоге, зная наработку насос-форсунки,
мы с большой долей вероятности, можем говорить о величине воздушного зазора между
электромагнитом и якорем.

Рис. 2. График зависимости воздушного зазора в электромагните насос-форсунки от ее наработки

Данная зависимость и полученные выражения позволили дополнить математическую
модель расчета гидродинамических процессов насос-форсунки, реализованную в программе
«Впрыск» с учетом эксплуатационных факторов, таких как возрастание утечек топлива в зазорах прецизионных элементов в процессе эксплуатации, изменение скорости перемещения
управляющего клапана и задержки начала впрыска после подачи сигнала.
После расчета характеристики впрыскивания и диагностических параметров, были
проведены экспериментальные исследования для идентификации уточненной математиче-
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ской модели, применительно к исследуемой топливной системе. Для идентификации экспериментально полученные кривые усреднялись по нескольким последовательным впрыскам.
Характеристику работы насос-форсунки с наработкой 4000 мото-часов, полученную
экспериментально, сравнивали с расчетными данными, полученными расчетами в ПК
«Впрыск» в базовом варианте и в варианте, дополненном полученными выражениями.
На рис. 3 видны результаты сравнения расчетных характеристик впрыскивания с экспериментальными полученные для номинального режима и режима холостого хода.
Проверка адекватности модели по критерию Фишера показала, что расчет характеристики впрыскивания топлива насос-форсунки на скорректированной математической модели, учитывающей изменение ее технического состояния, гораздо точнее отражает фактические процессы, проходящие в насос-форсунке, чем классическая модель гидродинамического
расчета. Необходимо отметить, что с увеличением наработки насос-форсунки точность расчетов по предложенной модели существенно возрастает в сравнении с базовой.
Использование полученных зависимостей позволит расчетным путем выявить, когда в
процессе эксплуатации изменение заводских регулировок и технического состояния деталей
насос-форсунки начнет оказывать заметное влияние на ее выходные показатели работы. Это,
в свою очередь, позволит в процессе ремонта насос-форсунок обосновать возможность расширения жестких допусков структурных параметров насос-форсунок, рекомендованных
производителями, и избежать необоснованных замен еще работоспособных деталей в процессе ее сборки и регулировки, что существенно снизит стоимость ремонта.

Рис. 3. Расчетные и экспериментальные характеристики давления топлива
в надплунжерной полости насос-форсунки

ВЫВОДЫ:
1. В результате поэлементного анализа конструкций насос-форсунок фирмы BOSCH с электронным управлением и их рабочего процесса выявлены 5 основных диагностических и
24 значимых структурных параметра и установлены взаимосвязи между ними и показателями работы насос-форсунки в целом.
2. В ходе исследования получены аналитические выражения для определения утечек в прецизионных сопряжениях и изменения усилия электромагнита в зависимости от воздушного зазора, позволяющие повысить достоверность гидродинамического расчета процесса топливоподачи насос-форсунками с наработкой путем учета износов ее элементов в
процессе эксплуатации;
3. Полученные функциональные зависимости диагностических параметров насос-форсунки
от степени износа ее конструктивных элементов позволяют рассчитать допустимые отклонения структурных параметров насос-форсунки в эксплуатации и, тем самым, обосно-
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вать возможность расширения жестких допусков, рекомендованных производителями,
для устранения необоснованных замен еще работоспособных деталей насос-форсунки в
процессе ее ремонта.
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ВВЕДЕНИЕ. Задачам, поставленным тематикой исследований по снижению ресурсопотребления отвечает один из способов декомпозиции «Метод решающих матриц» [1]. Интересы потребителя исследований должны быть представлены в форме некоторой программы, некоторого перечня целей. Одна из целей носит технико-экономический характер – полная механизация технологических процессов для снижения затрат.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Перечень научных целей обозначим через α. Это вектор с
компонентами αi (i = 1, 2, ... пα). Процедура построения плана предусматривает, что все компоненты вектора α можно нормировать. Экспертизой устанавливается некоторый перечень β
(вектор с компонентами βi) разработок, призванных обеспечить достижение целей. Связав
эти разработки с перечнем α и весами работ этого перечня – эксплуатационных затрат и за-
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трат труда по операциям и агрегатам (машинам), можно установить приоритетность разработок.
Для определения этих весов была предложена [1] следующая процедура. Разработки,
как правило, служат сразу нескольким научным целям. Перед экспертизой ставится задача
построения матрицы Aβ = (aβij) значимости опытно-конструкторских работ. Элемент aβij – это
положительное число, показывающее относительное значение разработки номера i для целей
номера j. Эти величины также определенным образом нормируются. Например, можно принять  aij  S .
j

В качестве веса i-ой конструкторской разработки естественно принять 𝛽 = ∑𝑗 𝑎𝑖𝑗 𝛼 𝑖 .
Таким образом, получаем β = Аβ·α, которая отображает ряд научно-технических целей
на ряд технологических и конструкторских разработок. В нашем случае совершенствование
техники положительно скажется на ее производительности, снижении энергозатрат и затрат
труда, снижение затрат на операцию, повышение эффективности производства.
Для обеспечения технологических и технических разработок следует выполнить
научные исследования прикладного характера. Перечень этих работ обозначим с помощью
вектора γ. Задача экспертизы заключается в установлении перечня и составлении матрицы А γ
значимости исследований. Экспертизы, составляющие матрицы Аβ и Аγ , в общем случае состоят из разных критериев. В нашем случае основные обобщающие критерии – затраты труда по комплексу машин и стоимость работ. При заданной матрице Аγ мы можем построить
отображение ряда разработок на ряд направлений в исследованиях:
γ = Аγ·β.
(1)
Следующая экспертиза определяет возможные направления исследований – δi.
Например: повышение степени механизации технологических операций, выбор технологий
формирования КНС, снижение эксплуатационных затрат, снижение количества обслуживающего персонала и др.
Далее составляется матрица Аδ значимости соответствующих исследований. В результате получаем возможность построить отображение ряда исследований (первого уровня
системы) на ряд исследований второго и последующих уровней:
δ = Аδ γ.
(2)
Формулы (1–2) позволяют построить отображение ряда целей на ряд исследований
второго и последующих уровней системы:
δ = Аδ ·Аγ·Аβ·α.
(3)
Если веса компонент вектора α заданы, то можно вычислить и веса компонент вектора
δ. В результате мы находим относительную роль отдельных исследований более высокого
порядка в успешной реализации намеченной программы. В результате можно обосновать
приоритетность и распределить средства на исследования. Следующий этап – детализация
работ в форме некоторого графа и составление расписания работ.
Совершенствование технических средств по производству работ невозможно отделить от соответствующей технологии производства. Практическую реализацию системного
подхода к решению проблемы осуществляют путем анализа экономической системы с последующим ее синтезом [2]. В плановых расчетах необходима автоматизированная система
расчетов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для практической реализации системного подхода к осуществлению поставленной цели разработана и испытана компьютерная технология
проектирования состава технологического комплекса по возделыванию сельскохозяйственных культур на базе XL и анализа значимости входящих в систему управляемых факторов
(элементов), объединенных морфологической схемой.
Большую роль в планировании играют различные задачи теории расписаний – расписаний работ, необходимых для реализации проекта.
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Предстоит выполнить перечень работ Р1, Р2, … Pn. Работы должны выполняться в
определенной очередности и соблюдаться «логическое» условие, которое связывает работы
ограничениями типа графа.
Один из путей к решению задач теории расписаний состоит в ранжировании работ, в
приписывании работам определенных приоритетов. Установление веса работ и по весам
определение порядка – подход к составлению расписаний. Проводить подсчет весов удобно с
помощью разработанной таблицы. На основании данных таблицы составлен граф со значениями весов работ и их ранжирование.
Оценка значимости управляемых факторов ведется по показателям.
1. Эксплуатационные затраты техники (без ТСМ):
С∑э = Са + Сто,тр,хр + Сзп + Свсп,
(4)
где Са – амортизационные отчисления на реновацию и капитальный ремонт; С то,тр,хр – затраты
на техническое обслуживание, ремонты и хранение; Сзп – затраты на оплату труда обслуживающего персонала (механизатор и вспомогательный рабочий); С всп – затраты на вспомогательные материалы.
2. Затраты труда на гектар площади возделывания культуры по операциям определяются по
отношению количества обслуживающего агрегат персонала к часовой производительности агрегата.
Результаты ранжирования по затратам средств (% к суммарным) приведены на рис. 1.
Из диаграммы видно, какие операции имеют максимальные эксплуатационные затраты. Среди них (по мере значимости): междурядная обработка, уборка копателем, разбрасывание
удобрений, посадка картофеля, вывозка навоза, погрузка картофеля. Значительные затраты
связаны также с транспортировкой картофеля, вспашкой зяби и перепашкой весной.
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РАНЖ ИРОВАНИЕ ПО ЗАТРАТАМ СРЕДСТВ
Наименование
операций
Среднее значение
Междурядная обработ ка карт оф.
Уборка карт офеля копат елем
Разбрасыв ание орг. удобрен.
Посадка карт офеля
Транспорт иров ка карт офеля
Выв озка нав оза
Погрузка карт офеля
Переборка и сорт иров ка
Уборка бот в ы карт офеля
Вспашка зяби
Вспашка
Снегозадержание 2-х крат ное
Транспорт иров ка карт офеля
Нарезка гребней с в нес. удобр.
Погрузка карт офеля
Погрузка орган. удобрений
Погрузка нав оза
Закладка на хранение
Закрыт ие в лаги 2-х крат ное
Шт абелев ание нав оза
Опрыскив ание посев ов
Боронов ание
Внесение мин. удобрений
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Уровень ранжира
Рис. 1. Результаты ранжирования операций по затратам средств

Степень механизации работ с учетом производительности средств механизации оценивается затратами труда механизаторов на единицу площади возделывания культуры и
привлечением вспомогательных рабочих.
Результаты ранжирования по затратам труда представлены на рис. 2.
Максимальные затраты труда (выше среднего значения) на выполнение механизированных работ операторами приходится на уборку картофеля копателем, транспортировку
картофеля с поля, разбрасывание органических удобрений, вывозку навоза, междурядную
обработку, посадку картофеля и погрузку.
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РАНЖИРОВАНИЕ ПО ЗАТРАТАМ ТРУДА
Наименования
операций
Среднее значение
Уборка карт офеля копат елем - 24
Транспорт иров ка карт офеля - 25
Разбрасыв ание орг. удобрен.- 29
Выв озка нав оза - 21
Междурядная обработ ка карт .- 17
Переборка и сорт иров ка -12
Посадка карт офеля - 16
Погрузка карт офеля - 14
Закладка на хранение - 26
Уборка бот в ы карт офеля - 23
Транспорт иров ка карт офеля - 15
Погрузка орган. Удобрений - 27
Погрузка нав оза - 20
Вспашка зяби - 30
Нарезка гребней с в нес. удобр.-10
Вспашка - 8
Погрузка карт офеля - 11
Шт абелев ание нав оза - 22
Снегозадержание 2-х крат ное - 1
Опрыскив ание посев ов - 19
Закрыт ие в лаги 2-х крат ное - 2
Внесение мин. удобрений - 7
Раст ар.и измел.мин.удобрен.- 3
Боронов ание - 9
Транспорт иров ка от ходов - 13
Смешив ание мин.удобрений - 4
Погрузка мин. удобрений - 5
0
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8
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Уровень ранжира
Рис. 2. Результаты ранжирования операций по затратам труда
Таблица 1. Результаты ранжирования по двум критериям
Номер
ранга
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Приоритетность технологических операций
По затратам средств
По затратам труда
По двум критериям
Междурядная обработка
Уборка копателем
Уборка копателем
Уборка копателем
Транспортировка
Междурядная обработка
Разбрасывание
Разбрасывание
Разбрасывание
органических удобрений
органических удобрений
органических удобрений
Посадка картофеля
Вывозка навоза
Вывозка навоза
Вывозка навоза
Междурядная обработка
Посадка картофеля
Погрузка урожая
Переборка и сортировка
Транспортировка
Переборка и сортировка
Посадка картофеля
Переборка и сортировка
Уборка ботвы
Погрузка урожая
Уборка ботвы
Вспашка зяби
Закладка на хранение
Вспашка зяби
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Среди приоритетных находится вывозка и разбрасывание органических удобрений. В
связи с тем, что эти операции не ежегодные, предназначены для ряда культур, совершенствование их следует рассматривать отдельно.
Подобные эвристические подходы не дают возможности, в общем случае, получить,
точное, действительно оптимальное решение. Но они всегда дают верхнюю оценку решения,
и прикладное значение их велико.
В проектируемой системе энергетические средства и рабочие машины приняты типичными для зоны Среднего Урала отечественного производства.
Компьютерной программой предусмотрено выделять отдельным разделом анализ
применения ручного труда. Результаты анализа показывают, что максимальные затраты на
оплату труда имеют место на погрузке урожая в транспортное средство. Несколько меньшие
затраты связаны с переборкой клубней перед посадкой. Далее идут затраты, связанные с
подбором клубней после подкапывания при уборке и хранением урожая.
ВЫВОДЫ. Полученные результаты указывают на то, что в первую очередь следует
совершенствовать технологию возделывания картофеля в направлении сокращения ручных
работ, связанных с подбором и погрузкой вороха картофеля при уборке копателем, и по возможности обеспечить комбайновую уборку. Далее по затратам труда и средств модернизации подлежит междурядная обработка, посадка, транспортировка урожая и погрузка его в
транспортные средства.
Модернизацию комплекса машин на основании анализа технологии и ранжирования
технологических операций следует вести по направлениям:
- разработать технологические мероприятия и технические средства по формированию
клубненесущего слоя, обеспечивающие благоприятные условия для формирования клубней, предупреждающие уплотнение КНС при уходе за посадками, обеспечивающие механизированную уборку урожая;
- разработать мероприятия и технические средства для механизации погрузочных работ
при перевозке урожая;
- разработать мероприятия по совершенствованию организации перемещения урожая картофеля и средств его транспортирования к местам хранения.
Условием планируемых и реализуемых мероприятий должно быть соблюдение эмерджентности на всех уровнях системы.
На уровне предприятия (четвертый уровень системы) совершенствование комплекса
машин для производства картофеля не должно привести к ухудшению использования универсальных машин, в первую очередь энергосредств.
На уровне производственного процесса требуется обеспечить технологическую и
производственную связь модернизированных производственных операций и агрегатов (рабочих машин) с предыдущими и последующими операциями.
При разработке мероприятий по совершенствованию технических средств необходимо обеспечить снижение ресурсоемкости технологических операций с учетом разнообразия
условий производства и в первую очередь почвенных разностей, их состояния в период вегетации и уборки урожая.
1.
2.
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МОДУЛЬ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ
А.Н. Смирнов, канд. техн. наук
Контактная информация (e-mail): smirnov_alexei84@mail.ru

В.А. Дербин, аспирант
Костромская государственная сельскохозяйственная академия (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современное понимание плодородия почв было предложено относительно недавно профессором кафедры почвоведения Санкт-Петербургского госуниверситета
А. Поповым. Ученый связал это понятие с процессами кругооборота питательных веществ в
почве, симбиозом высших растений и микроорганизмов почвы, а также взаимоотношением
последних друг с другом. Суть в том, что из нерастворимых минеральных компонентов почвы (частиц песка и глины) в пищевой кругооборот вовлекаются содержащиеся в них фосфор,
калий и другие элементы таблицы Менделеева, необходимые для питания растений [1].
В результате многолетней настойчивой минерализации активного гумуса живая биомасса почв уменьшилась с 30 до 2 тонн на гектар, а вместе с этим, как ни покажется парадоксальным, уменьшался коэффициент отдачи минеральных удобрений. Если на заре внедрения
в сельскохозяйственную практику теории Либиха один килограмм вносимых в почву минеральных удобрений NPK с легкостью давал 28 кг прибавки урожая зерна, то сейчас – 4-5 кг,
что, при современных ценах на удобрения, ставит их применение на грань рентабельности.
По мнению академика В. Волкогона, директора Института сельскохозяйственной микробиологии УААН, последствия потери активной части гумуса известны – даже при достаточном
обеспечении минеральным питанием растения не могут сформировать полноценный урожай
[2].
При сохранении в агрохимии и земледелии существующих точек зрения на проблему
корневого питания растений перспектива превращения почвы из «живого тела» (по выражению В. Докучаева) в «субстрат» неизбежна. Следует отметить, что согласно современным
представлениям, деградацию почв надо рассматривать не только как результат действия
суммы факторов, ведущих к снижению содержания гумуса и ухудшению физикохимических показателей, но и как следствие процессов, сводящих к минимуму, а то и к полному исчезновению почвенных микроорганизмов, необходимых для гармоничного развития
растений.
Потеря биологической активности почв обратила на себя внимание хозяйственников
не ради повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а как проблема, из-за которой перестали разлагаться запаханные пожнивные остатки – в связи с упадком животноводства их теперь оставляют на поле, и это стало серьезной помехой для посевных агрегатов.
Между тем, как подсчитали специалисты, на пожнивных остатках сохраняется до
75 % патогенов растений, которые по мере накопления становятся распространителями болезней, в первую очередь корневых гнилей. Частично эта проблема решается сжиганием пожнивных остатков, но при этом возникает другая серьезная проблема: огонь уничтожает углерод, который необходим для питания почвенной биоты, и деградация почв продолжает
прогрессировать, хотя и не так заметно.
Степень снижения целлюлозолитической активности почв такова, что, по доступным
нам данным, в Ставропольском крае в середине 1970-х годов она уменьшилась на черноземах в четыре раза, а на каштановых почвах – в 1,8 раза. С тех пор прошло немало времени, и
эти показатели увеличились, как минимум, еще вдвое. Подтверждение тому можно встретить
практически на любом поле, где лежит солома прошлого года, позапрошлого и даже третьего
года. Как видим, практически перестали работать рекомендации по использованию аммиачной селитры для ускорения разложения пожнивных остатков, а ведь цена минеральных
удобрений постоянно растет.
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Поэтому предлагаемую в настоящее время идеологию по использованию препаратов
для разложения пожнивных остатков мы рассматриваем как элемент новой системы мышления, а не только как технический способ удаления мешающего земледельцу фактора.
Такая схема, основанная на восстановлении супрессивности почв и их естественного
плодородия, особенно интересна для хозяйств, практикующих органическое земледелие.
Напомним, что супрессивность почвы (suppressivity of the soil) – это показатель почвенного
здоровья, проявляющийся в подавлении и/или элиминировании из микробного сообщества
почвы отдельных видов патогенов и фитопатогенов, обусловленный совокупным действием
биологических, физико-химических и агрохимических свойств почвы.
При восстановлении плодородия почв показатель усвоения свободноживущими бактериями азота из воздуха может быть увеличен от 50 до 300 кг азота на гектар, что эквивалентно тонне минеральных азотных удобрений в виде селитры. Достигнув такого показателя,
можно совсем отказаться от применения химических азотных минеральных удобрений [3].
Использование микробных препаратов включает в себя обработку семян, обработку
растений в период вегетации, обработку пожнивных остатков в момент их заделывания в
почву. Если же мы намерены при отсутствии органических удобрений восстановить почвы с
помощью препаратов для разложения пожнивных остатков, то должны понимать, что это –
процесс длительный. Когда в середине 90-х годов прошлого века власти Северной Кореи
привлекли японского профессора Теруо Хига к государственному проекту по ликвидации
голода, то результат первых двух лет был спорный. Однако Хига убедил руководство страны
продолжить его программу, и лишь на четвертый год проблема голода была успешно решена.
В этом смысле нам гораздо легче: препараты для разложения пожнивных остатков
есть, и они не только эффективно справляются со своей основной задачей, но вдобавок еще
повышают плодородие почв, а заодно снижают себестоимость земледелия и тем самым
улучшают экономику агрохозяйств.
Гуматы, как известно, являются стимулятором роста растений, проводником питательных веществ в растения и самое главное – мелиорантом почв. Водорастворимые гуматы
– эта чрезвычайно нежная субстанция – удерживается в околокорневом слое растений при
помощи торфа, капиллярная структура которого имеет водоудерживающие свойства с коэффициентом 35–40, то есть один грамм сухого торфа удерживает 35–40 г воды.
Необычайно важно также внести в почву необходимые полезные бактерии. В настоящее время выделены из ризосферы различные полезные бактерии, осуществляющие разложение пожнивных остатков, антагонисты патогенной микрофлоры почвы и многие другие.
Как оказалось, донести до почвы необычайно нежные полезные бактерии совсем непросто.
Большое количество ограничений в инструкциях по их применению и, самое главное, небольшой срок хранения ставят технологию применения на грань риска.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс внесения органоминеральных удобрений пастообразной формы.
Процесс внесения протекает в условиях постоянного изменяющихся воздействий, которые влияют на равномерность внесения. В реальных условиях функционирования процесс
внесения описывается совокупностью переменных, представляющих собой векторную
функцию Y, определяющуюкачественное выполнение процесса в некоторый момент времени. На устройство, в котором протекает процесс, действуют внешние возмущения, образующие вектор-функцию возмущений F, которая стремятся нарушить желаемое протекание процесса.
Внешними возмущениями являются:
- влажность пасты Wвх.(t);
- плотность пасты  вх.(t).
В качестве выходной переменной Y может рассматриваться любой из параметров, характеризующих качественный показатель протекания процесса внесения удобрений в модуле
или их совокупность. Качественным показателем является равномерность внесения

 (t).
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В качестве управляющих параметров выступают: частота вращения нагнетательного
шнека n, шаг навивки нагнетательного шнека h, диаметр витков шнека d.
Таким образом, процесс, протекающий в модуле по внесению органоминеральных
удобрений пастообразной формы, можно представить в виде информационной модели
(рис. 1).

W (t)

F

(t)

A

(t)

h

n

Y

d

Рис. 1. Информационная модель процесса работы модуля
по внесению органоминеральных удобрений пастообразной формы

Влажность и плотность пасты задается модулем синтеза гуматов и является постоянной величиной, отклонения которой входят в интервалы допусков.
Параметры, как к примеру, частота вращения нагнетательного шнека – задается оборотами привода устройства в зависимости от дозы внесения, шаг и диаметр навивки нагнетательного шнека – подтверждается теоретическими расчетами и устанавливается конструктивно исходя из дозы внесения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для реализации информационной модели процесса работы модуля по внесению органоминеральных удобрений пастообразной формы,
предложено следующие техническое решение (рис. 2).

1 – бункер для удобрений, 2 – шнек, 3 – основной вал, 4 – вал смесителя, 5 – лопасти смесителя, 6 – каркас с
крепежной платформой, 7 – приводной угловой редуктор, 8 – ременная передача, 9 – конические сопла с трубопроводами для установки на сошники, 10 – распределитель ,11 – ступица
Рис. 2. Модуль по внесению органоминеральных удобрений пастообразной формы

В бункер производится загрузка удобрения. С помощью вращающихся лопастей смесителя на всем протяжении рабочего цикла смесь остается гомогенной.
Посредством шнека происходит нагнетание смеси, и ее внесение в почву посредством
конических сопел через систему трубопроводов и распределителя.
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Вращение нагнетающего шнека с распределителем, а так же вала смесителя происходит через ременной привод и угловой редуктор от ВОМа трактора, либо от гидромотора,
подключенного к гидросистеме трактора.
Регулирование производительности машины, а, соответственно, и дозы внесения
удобрения производится изменением скорости вращения ВОМа трактора, либо регулированием скорости вращения приводного гидромотора.
ВЫВОДЫ:
1. Предложена информационная модель модуля по внесению нетрадиционных органоминеральных удобрений пастообразной формы, описаны параметры, влияющие на процесс
внесения.
2. Предложено техническое решение модуля по внесению нетрадиционных органоминеральных удобрений, описан процесс работы данного модуля.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Величина аустенитного зерна, полученного после выдержки при высоких температурах нагрева под закалку быстрорежущей стали во многом определяет эксплуатационные свойства изготавливаемого из него инструмента. В работе [1] показано, что формирование аустенитной структуры стали при первом нагреве сопровождается процессами
полигонизации и рекристаллизации, причиной которых является процесс растворения карбидной фазы [2]. Также определено, что выбор температуры нагрева быстрорежущей стали
на зерно одной величины может соответствовать разному уровню режущих свойств [3]. Поэтому металлографическое изучение вопросов связанных с влиянием величины и типа (полигонизованное, или рекристаллизованное) аустенитного зерна на характер разрушения стали
является актуальным.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для исследования были использованы специально выплавленные в индукционной печи быстрорежущие стали с разным содержанием основного
легирующего элемента – вольфрама, состав которых приведен в работе [1]. Обозначение сталей следующее: Пл. 1 – 17,4 % W; Пл. 2 – 14,3 % W; Пл. 3 – 11,2 % W; Пл. 4 – 7,4 % W; Пл. 5
– 3,6 % W. Применялась также сталь Р6М5, как широко применяемая из быстрорежущих.
После ковки и отжига по стандартному режиму образцы размером 20х20х30 мм нагревались
в соляной ванне до температур 1180–1350 оС, через 10 оС, и охлаждались на спокойном воздухе. Такой режим охлаждения выбран для отчетливого выявления малоугловых границ зерен и распознавания протекания процессов полигонизации и рекристаллизации структуры.
То есть был применен метод декорирования малоугловых границ вторичными карбидами. Из
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закаленных образцов изготовлялись шлифы для изучения микроструктуры и только после
этого проводилось их разрушение. Применение только такой методики, а не обратной (разрушение и последующее приготовление шлифа), позволило однозначно проследить прохождение поверхности разрушения образца через зёренную структуру, отчетливо выявить микроструктуру у линии излома, предотвращая влияние так называемого «завала» края шлифа в
месте разрушения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Процесс роста зёрен аустенита изучался после фиксирования структуры, получаемой при высоких температурах нагрева, закалкой. В предыдущих наших работах [1–3] металлографически установлено несколько стадий роста аустенитных зерен с повышением температуры нагрева отожженных исследуемых сталей: стадия незначительного роста зерен, интенсивная полигонизация, резкое (скачкообразное) укрупнения
в процессе первичной рекристаллизации, собирательная рекристаллизация и прекращение
роста зерен.
Основной причиной рекристаллизации аустента при высокотемпературном нагреве
отожженной быстрорежущее стали является образование дефектов кристаллического строения - наклеп, вызванный растворением карбидной фазы и интенсивной диффузией атомов
легирующих элементов, содержащихся в карбидах (вольфрама, молибдена, хрома, ванадия,
углерода и др.). Процесс наклепа и начало рекристаллизации структуры показан на схеме,
изображенной на рис. 1 и предоставляется следующим образом. Выше температуры Ас1 в
структуре быстрорежущей стали аустенит и нерастворенная карбидная фаза (рис. 1а). Нагрев
от Ас1 до температур начала рекристаллизации приводит к частичному или полному растворению карбидных частиц, сопровождающемуся интенсивной диффузией легирующих элементов и, вследствие этого, наклепом аустенита (рис. 1б). При температуре начала рекристаллизации в местах наиболее интенсивного растворения карбидов происходит образование
очагов рекристаллизованной фазы (рис. 1в), которые затем с повышением температуры
нагрева поглощают оставшуюся нерекристаллизованную структуру.

а
б
в
1 – карбидная фаза, 2 – часть зерна аустенита, 3 – аустенит в состоянии наклепа,
4 – участок рекристаллизованной структуры
Рис. 1. Схема наклепа и начала рекристаллизации аустенита быстрорежущей стали

При изучении микроструктуры опытных образцов установлено, что укрупнение зерен
в процессе первичной рекристаллизации отожженной быстрорежущей стали идет двумя механизмами: диффузионной миграцией высокоугловых границ и объединением зерен. Механизм миграции большеугловых границ изучен довольно подробно и не вызывает сомнений.
Наибольший интерес представляла способность укрупнения зерен их слиянием.
Для осуществления механизма слияния (коалесценции), необходимо чтобы объединяющиеся зерна имели одинаковую или близкую ориентацию кристаллических решеток.
Решетки объединяющихся зерен могут совместиться в случае взаимодействия субграниц
(при их перегруппировке) с высокоугловыми границами или в процессе распада высокоугловой границы на несколько малоугловых, которые мигрируя, приведут к совпадению кристаллических решеток и слиянию зерен. Следовательно, ответственной за механизмом объединения зерен должна быть миграция малоугловых границ.
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б

в

г
д
а – Р6М5, 1240 оС – развитие полигонизации; б, г, д, е – Пл. 4, 1220 оС – развитие рекристаллизации. х1350
Рис. 2. Микроструктура сталей после нагрева и охлаждения на спокойном воздухе с указанных температур

Для экспериментального подтверждения роли миграции малоугловых границ в процессе слияния необходимо было показать связь отрытых границ зерен с границами субзерен.
С целью установления такой связи в работе и был применен метод декорирования субграниц
для их отчетливого выявления. Наблюдение микроструктуры показало, что любая открытая
граница, образующаяся в процессе первичной рекристаллизации в месте “обрыва” расходится на несколько малоугловых границ. Это отчетливо иллюстрировано фотографиями микроструктур, приведенных на рис. 2б, в, г).
Таким образом, в процессе первичной рекристаллизации аустенита при нагреве быстрорежущей стали наряду с механизмом миграции высокоугловых границ, рост зерен осуществляется слиянием (объединением) нескольких зерен в одно. Механизм объединения при
этом реализуется миграцией малоугловых границ.
При повышении температуры аустенитизации после завершения процесса первичной
рекристаллизации, когда рекристаллизованные зерна поглотили исходную мелкозернистую
структуру, рост зерна у всех исследуемых сталей замедляется. Идет только незначительное
увеличение размера зерна миграцией высокоугловых границ – собирательная рекристаллизация. Форма зерен становится более равноосной, появляются кристаллографически равновесные тройные стыки (рис. 3).

а

б
в
а – Пл. 1, 1320 оС; б – Пл. 3, 1290 оС; в – Пл. 4, 1240 оС. Увеличение х600
Рис. 3. Микроструктура образцов опытных сталей, закаленных с указанных температур
завершения процесса рекристаллизации
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Замечено, что в сталях с высоким содержанием вольфрама в температурном интервале рекристаллизации по границам зерен появляется тонкая карбидная прослойка, которая к
завершению процесса рекристаллизации окаймляется зерна твердого раствора и препятствует их дальнейшему росту с повышением температуры нагрева (рис. 3а). В стадиях же с низким содержанием вольфрама в процессе рекристаллизации карбидной прослойки не обнаруживается; ее нет и при температурах, соответствующих окончанию интервала скачкообразного роста зерен. Поэтому в этих сталях дальнейшее повышение температуры нагрева сопровождается некоторым ростом аустенитного зерна (рис. 3б, в).
Это также подтверждено результатами изучения микроструктуры сталей в объемах,
прилегающих к местам излома образцов. С этой целью разрушение образцов стали проводилось после приготовления шлифа, так как применение только такой вышеуказанной методики, позволило отчетливо выявить микроструктуру у линии излома. На рис. 4 отчетливо видно прохождение линии излома в образцах с полигонизованной (рис. 4а, г), рекристаллизованной без образования карбидной прослойки (рис. 4б, в) и после частичного оплавлениия
границ зерен (рис. 4д, е).
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е
а – Пл. 4, 1220 оС; б – Пл. 4, 1250 оС; в – Пл. 4, 1280 оС; г – Р6М5, 1240 оС;
д – Пл. 1, 1320 оС; е – Пл. 3, 1300 оС. Увеличение х1350
Рис. 4. Микроструктура сталей у мест излома после закалки с указанных температур
и приготовления шлифов

Таким образом, при нагреве быстрорежущей стали под закалку возможны два варианта укрупнения зёрен аустенитной структуры и влияния роста зёрен на прочностные свойства
(рис. 5).
В первом случае, когда температура начала оплавления зерен (Тно) выше температуры
завершения (конца) процесса рекристаллизации (Ткр), после поглощения рекристаллизованными зернами всей массы полигонизованных, по границам еще нет карбидной прослойки и
дальнейшее повышение температуры нагрева до Тно сопровождается некоторым ростом
аустенитного зерна. Поверхность излома при разрушении образца проходит через зёрна стали, то есть излом траскристаллический.
Во втором случае, когда Тно, ниже Ткр рост зерна предотвращается (заторможивается)
образовавшейся карбидной прослойкой, которая катастрофически снижет прочностные
свойства. Поверхность излома стали проходит по границам зерен, те есть излом интеркристаллический.
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Характерные температуры нагрева: Т нп – начала полигонизации, Тнр – начала рекристаллизации,
Ткр – конца рекристаллизации, Тно – начала оплавления зерен, Т1 – оптимальная закалки,
Т2 – 50 % развития рекристаллизации
Рис. 5. Схема сопоставления процесса роста аустенитных зёрен с изменением
прочнострых свойств быстрорежущей стали после закалки

ВЫВОДЫ:
1. Скачкообразный рост зерен при нагреве отожженной быстрорежущей стали является результатом рекристаллизации из малого числа центров. Механизм рекристаллизации осуществляется миграцией высокоугловых границ и объединением зерен. Процесс объединения реализуется распадом высокоугловых границ на малоугловые и дальнейшим их
взаимодействием с высокоугловыми.
2. Верхний предел температур закалки быстрорежущей стали должен определяться не началом интенсивного роста зерна и величиной разнозернистости, а моментом образования
карбидной межзёренной прослойки, которая катастрофически снижает прочностные
свойства.
3. Условие выбора температуры закалки быстрорежущей стали на 11–12 балл зерна справедливо только для высоковольфрамистых быстрорежущих сталей, у которых начало образования карбидной сетки совпадает с началом интенсивного роста зерен.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Различные виды деятельности ряда производств предполагают, в качестве базовых положений производства и развития, использование подземного трубопроводного транспорта. Сегодня трудно назвать виды деятельности, где в качестве основных или
вспомогательных структур используется сам трубопроводный транспорт и его элементы,
приспособленные к виду хозяйственной, производственной или бытовой цели, включая социальную сферу. Подземные магистрали и их коммуникации на дальние и близкие расстояния обеспечивают транспортировку жидких или газообразных теплоносителей, их распределение по местам потребления, отводы отходов производств, бытовой, хозяйственной и социальной сфер, а также природных стоков (дожди, тающий снег и др.).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются подземный трубопроводный транспорт и происходящие на них аварии, а также пути устранения аварий. Основу
методики составляют материалы анализа аварий, их последствий и пути предотвращения
аварий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По указанным надземным транспортным коммуникациям транспортируются в виде горячей воды или пара, воды для потребления населением, животными и для хозяйственных нужд, светлые нефтепродукты, нефть, газ, сточные
воды, отходы производственной, коммунальной, хозяйственной и социальной сферы различного направления. В ряде случаев, для указанных целей, замены водопроводному подземного транспорту просто не существует. Мировая практика нынешнего производства, быта и
объектов социальной сферы пока не направлена на альтернативу рассматриваемому виду
подземного трубопроводного транспорта, кроме использования его в некоторых случаях и в
некоторых регионах в наземном или надземном исполнении. Речь идет о вторичных цепях
газообеспечения, водообеспечения и теплообеспечения.
Цивилизационная транспортировка указанных сред по названному виду транспорта
иногда сопровождается рядом неприятных событий, генератором которых являются отказы
систем транспортирования и их элементов. Речь идет о стабильно происходящих для названных объектов аварий, взрывов, пожаров, наносящих большой экономический ущерб транспортирующим вещества организациям и экологический ущерб местности, где такие события
имеют место. Положение усугубляется еще и тем, что часто аварии, пожары, взрывы сопровождаются гибелью людей и их травмированием (причем, в числе таких порой оказываются
люди, не имеющие отношение к проблеме, а просто находившиеся рядом). Поскольку причины названных событий происходят в зонах поражения (по времени, месту, обстоятельствам и др.) с определенной степенью неопределенности, характеризовать их своевременно
затруднительно. В некоторой степени эта неопределённость может быть известна (да и то
предположительно) определенному (узкому) кругу специалистов, находящихся за десятки, а
то и сотни километров от места указанных событий (учитывая эксплуатационные показатели
системы, длительность эксплуатации, результаты диагностики состояния труб и др.). Как
правило, аварии сопровождаются взрывами и пожарами (за исключением водопроводов, теплосетей, канализационных сетей). Расширению и развитию пожаров способствуют выделя-
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ющиеся из разорванного трубопровода определенное время (иногда исчисляемое часами)
жидкое топливо или газ. Такие явление порой приводит к чрезвычайным ситуациям, расширению которых способствуют природные явления (ветер). Если взрывы и пожары имеют место в лесистой местности или на полях сельскохозяйственных предприятий и хозяйствующих субъектов, да еще в летнее время, ущербы исчисляются сотнями миллионов рублей.
Практика показывает, что осредненно время на перекрытие поступления к месту взрыва
транспортируемого вещества (газа, топлива, нефти) в зависимости от ряда обстоятельств (состояние связи, наличие рядом персонала, транспорта, доступности и др.) составляет от 0,5 до
3 часов. Осреднённо площадь пожара (выгорания) на сельскохозяйственных угодьях или в
лесистой местности в летнее время составляет около 25 гектаров.
Сложнее обстоит дело со спасением и оказанием доврачебной помощи и транспортировкой людей, получивших травмы или ожоги при указанных обстоятельствах (лесные и полевые условия, отсутствие дорог, транспорта, людей, средств оказания доврачебной помощи
и др.). Проблеме уделяется постоянное внимание [1–3]. В соответствие со статистическими
данными за период наблюдений (1999–2012 г.), на магистральных газопроводах произошло
313 аварий; осредненно за 2010–2014 г. аварий на 1000 км в год приходилось 0,09. Для магистральных нефтепроводов и продуктопроводов жидких нефтепродуктов аналогичные цифры
составляли 189 и 0,07. По данным Ростехнадзора основными причинами аварий на магистральных газопроводах являлись внешние воздействия (16 %), дефекты материалов (32 %),
коррозия (49 %), ошибки персонала (3 %). По тем же данным на магистральных нефтепроводах и продуктоводах жидких нефтепродуктов причинами являлись внешние воздействия
(60 %), ошибки персонала (8 %) и прочие причины (3 %).
Отметим, что аварии, пожары, взрывы, травматизм, гибель людей – постоянные спутники газопроводов и их систем. Так за период 1999–2006 г. на газопроводах произошло 1512
аварий, т.е. осредненно имело место 189 аварий ежегодно. На магистральных трубопроводах
за то же время имело место 409 их (т.е. осредненно 51 в год). Эти аварии способствовали 158
пожарам (по 20 в год). Имели место 126 взрывов (по 16 в год). Последствием изложенного
явилось травмирование 94-х человек (по 12 в год осредненнно) и гибель 46-и человек, имевших место, за период с 2002 по 2006 г. включительно (осредненно по 6 человек в год).
В 2007 г. число аварий на объектах Ростехнадзора (трубопроводы, сети, продуктоводы, нефтепродукты, котлы) составило 92. Их последствиями явились 25 пожаров, 19 взрывов, 20 травмированных и 6 погибших людей.
Для 2008 г. на объектах Ростехнадзора, включающих краны, лифты, трубопроводы,
продуктопроводы, котлы, коллекторы, произошло 70 аварий, 28 пожаров, 12 взрывов, травмировано 25 человек, погибло 6 человек (это без учета кранового и лифтового оборудования).
Практика показывает, что объекты Минсельхозпрода РФ по количеству пожаров (к
примеру, в 1999 г.) в 3 раза превышали такие на объектах Минтопэнерго, в 11,5 раз – на
объетах электроэнергетики и в 18,4 раза – объектах РАО Газпром. При этом ущерб по Минсельхозпроду составил 74, 9 млн. руб., по Минтопэнерго – 12,8 млн. руб., по РАО Газпром –
3,6 млн. В результате указанных событий на объектах Минсельхоза РФ травмировано 203
человека и погибло 247, на объектах Минтопэнерго соответственно – 112 чел. и 56 чел., на
объектах электроэнергетики соответственно – 18 чел. и 8 чел. и на объектах РАО Газпромсоответственно – 30 чел. и 7 человек.
Представляет интерес сравнение динамики пожаров на трубопроводном транспорте,
на сельскохозяйственных угодьях, лесных пожаров и их последствий за 1995–1999г. За этот
период на нефтепроводах суммарно произошло 100 пожаров (по 20 в год осредненно), на газопроводах 107 (по 21,4 в год в среднем). На территориях сельскохозяйственных угодий за
эти годы имело место 446 пожаров (89,2 в год осредненно). Лесных пожаров за эти годы было154684 (по 30936,8 осредненно на каждый год). Потери леса составили всего на сумму
4188,6 млн. руб. (осредненно 837,72 млн руб. в год). На лесовосстановление затрачено суммарно 941,4 млн. руб. (за 1995–1991 гг.) или осредненно по 313,8 млн. руб. в год. Пожароту-
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шение обошлось в 1201,4 млн. руб. (по 240,28 млн. руб. осредненно ежегодно). Убытки составили суммарно 9274,5 млн. руб. (осредненно 1854,9 млн. руб. ежегодно).
Указанным ситуациям имеется ряд причин и обстоятельств. Не секрет, что с началом
перестройки и в её пиковый период 1991–1995 г. анализируемым объектом в части поддержания в работоспособном состоянии, профилактики взрывов, аварий, пожаров практически
не уделялось внимание. И это тому оборудованию, которое уже имело срок эксплуатации по
25–30 и более лет. Поэтому ожидать лучшего положения с авариями, травматизмом, взрывами, чем это имело место на самом деле, трудно. Напомним, что доля оборудования с отработанным ресурсом у газовиков превышала 70 %, а у нефтяников – 55 %. Еще более тревожным сложилось положение в РАО ЕС страны, где парк используемого там оборудования в
два раза превышал расчетный ресурс. Стремительно возрастала степень износа основных
фондов, достигшего за 2004–2007 годы значения в обрабатывающих отраслях практически
48 %, в добыче полезных ископаемых – 54 %, а в производстве и распределении газа, электроэнергии и воды – 50–55 %. Осредненно срок эксплуатации оборудования превысил 20
лет, а степень износа его за 17 лет выросла в 2 раза, поскольку основные фонды вводились в
эксплуатацию около полувека назад. На указанных объектах с выработанным на 60–70 % ресурсом используется 70 % оборудования. При этом доля оборудования, используемого более
20 лет, на складах нефтепродуктов составила около 85 %, на предприятиях нефтепродуктообеспечения – около 80 %, на объектах нефтяной и нефтехимической промышленностиоколо – 75 %. В результате техногенных чрезвычайных ситуаций на указанных объектах
«расплатой» была практически ежегодно отмечена гибель около 100 человек, от пожаров погибло около 20 тыс. человек, а в дорожно-транспортных происшествиях – 32 тыс. человек. К
примеру, только в 1999 г. количество пожаров, материальный ущерб от них (млн. руб.) и
число погибших по причинах и источникам выглядело так: из-за неисправности оборудования и нарушения технологии работ соответственно пожаров произошло 2041 (в сельской
местности 1023), нанесших материальный ущерб – 20,6 млн. руб., при 48 погибших в них; по
причине нарушения правил выполнения газосварочных работ соответственно – 290 (91) пожаров, 5,2 млн. руб. и 57 погибших; по причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующего оборудования соответственно – 881(286) пожаров, 5,7 млн. руб. при 25 погибших; по причине нарушений мер безопасности в газовом хозяйстве соответственно – 3888
(1463), 23,3 млн. руб. при 493 погибших. Таким образом итог 1999 г. в рассматриваемом
плане весьма печален: пожаров на рассматриваемых объектах произошло 10945 (3362), суммарный ущерб составил 76,5 млн. руб. погибло 665 человек.
Кроме изложенного отметим, что в результате пожаров и взрывов на рассматриваемых объектах сельское хозяйство несет потери, сопоставимые с потерями от аналогичных
факторов в промышленности. Обратим внимание, что в промышленной сфере количество
работников существенно больше, чем в сельском хозяйстве страны. Напомним, что на начало 2006 года доля пожаров, погибших, травмированных, ущерба в сельской местности составила соответственно: 34,1 %, 43,4 %,30,6 % и 39,5 % в общей сумме показателей страны. В
связи с изложенным отметим, что, по поданным МЧС РФ, 60 % сельских населенных пунктов (более 90 тыс. от общего количества их) расположены вне радиуса действия пожарных
подразделений; там проживает около 40 млн. человек.
По данным Росстата [8], Ростехнадзором РФ контролируется около 228 тыс. километров магистральных трубопроводов. В их числе порядка 1,5 тыс. километров амиакопроводов,
около 70 тыс. километров нефтепроводов и около 160 тыс. километров газопроводов. Система магистральных трубопроводов оснащена насосными и компрессорными станциями (их
более 1100), газораспределительными станциями (их более 3500), резервуарным парком
(объемом около 18 млн. кубометров). Только по газопроводам транспортируется до 350
млрд. кубометров газа в год, а потери газа в результате аварий – составляют около 8 млрд.
кубометров в год. Напомним, что имеет место эксплуатация многониточных систем (до 9
трубопроводов в одном коридоре). Таким образом имеет место эксплуатация комплекса
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взрыво-пожарных объектов с постоянной угрозой технической, пожарной и экологической
опасности. Как показывает практика, эта угроза реализуется чаще, чем можно предположить.
Изложенное показывает, что положение дел с профилактикой аварий на трубопроводном транспорте, в нефтевом и крановом хозяйстве, котельном оборудовании нуждается в коренном улучшении.
Практика профилактики показывает, что успех может быть обеспечен только комплексом мероприятий [2, 3, 4]. В их числе система управления охраной труда, базирующаяся
на обстоятельном анализе ситуации и её прогнозировании и обоснованных на этой основе
путей профилактики. Как показывают обоснованные трудоохранной научной школой СанктПетербургского госагроуниверситета [5, 6] стратегия и тактика динамичного снижения и
ликвидации производственного травматизма, такими путями являются ряд из них. К числу
наиболее эффективных относят: организационно-технические, санитарно-гигиенические,
инженерно- технические, научные, медико-биологические, медико- и социальноэкономические, кадровые, противопожарные, психо-физиологические и внедренческие.
Ниже уделим основное внимание тем положениям, которые коренным образом способны повлиять на ситуацию и обеспечить основные положения названной выше стратегии и
тактики профилактики и ликвидации производственного травматизма. В части обеспечения
безопасности в системах газоснабжения в теоретическом и практическом плане много сделано названной выше трудоохранной научно-педагогической школой СПбГАУ. Речь идет о
работе [6], где сконцентрированы основные положения проблемы прочностных свойств и
устойчивости трубопроводов против стресс-коррозионного разрушения. В теоретическом
плане автором разработана математическая модель коррозионного разрушения металла подземных катодно-защищенных трубопроводов с пленочной гидроизоляцией и методика бесконтактного определения мест повреждения гидроизоляции газопроводов. Обоснованы и
разработаны структурные и динамические модели материалы оборудования пожароопасных
и взрывоопасных производств объектов АПК, позволяющих исследовать возможности и
направления повышения свойств материалов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию
объектов. Разработаны также теоретические положения о механизме фазового переноса, дающие пути практического обеспечения по модификации материла труб в целях повышения
эксплуатационных свойств газопроводов по параметрам безопасности.
Новизна решения подтверждена рядом патентов РФ на изобретения и экспериментальными исследованиями методики определения мест повреждения пленочной гидроизоляции, стресс-коррозионных и коррозионных повреждений.
Установленные положения о проблемах водородного растрескивания под напряжением по причине переноса водорода из внешней среды в сталь являются основой для практического решения проблемы. В названной работе предложенные положения подтверждены
практически и при их широком использовании способны решить проблему аварий на газопроводе. В работах [4, 7] названые пути профилактики освещены подробно в теоретическом
и практическом планах, что дает право авторам здесь на них подробно не останавливаться.
ВЫВОДЫ. Результативность названных путей профилактики будет обеспечена широким внедрением в практику предложенных решений. Закрытость для новаций структур,
для которых рассмотренные пути профилактики аварий на газопроводах представляют интерес, сдерживает решение проблем, несмотря на то, что необходимость в этом очевидна.
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4.
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ВВЕДЕНИЕ. Мерилом эффективности разработанных, обоснованных и спроектированных технологий, методов и средств их реализации в производствах любых видов экономической деятельности, включая АПК, является их комплексная эффективность. Последняя
определяется рядом показателей, среди которых интегрированными определяющими являются те, которые заложены в технических заданиях, технических требованиях и эксплуатационных требованиям к технологиям, изделиям (машинам, механизмам, оборудованию и
др.).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлись технологии и объекты
систем жизнеобеспечения и производства в АПК, использующие тепловые энергоустановки
в целях производства продукции, обеспечения нормируемых параметров микроклимата в
жилых и производственных помещениях, реализации ремонтных и строительных работ, хранения, переработки и предпродажной подготовки продукции плодоовощеводства, растениеводства, животноводства, птицеводства. Методикой предусматривался анализ требований
охраны труда к технологиям и изделиям и изложение основных положений безопасности при
эксплуатации тепловых энергоустановок, вступивших в силу 08.01.2016 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Касательно технологий и техники применительно к АПК дополнительной важнейшей составляющей являются агрозоотехнические требования с учетом зон реализации. В указанных требованиях и заданиях формируется ряд
требований к технологиям и изделиям. Типичными из них являются производительность,
металлоемкость, потребность в энергии (топливо, газ, электро- и тепловая энергия и др.), габаритные и стоимостные параметры, требования технической, экологической и пожарной
безопасности. В ряде случаев названные общие положения дополнятся требованиями зональных условий эксплуатации, климатических параметров и др. Как правило, каждое из
требований обосновывается с учетом нормативно-технической документации (НТД) и последних достижений научно-технического процесса в рассматриваемой области деятельности. Это в полной мере относится и к проблемам обеспечения безопасности. Учитывая социальную значимость и Конституционные требования проблемы [1], разрабатываемые и проектируемые решения не в полной мере, как показывает практика, им соответствуют. Объяснением тому является тот факт, что разработчики технологий и техники не в полной мере владеют нормативно-правовой, инженерно-технической, санитарно-гигиенической, медико-
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биологической, организационно-технической, эргономической, социально-экономической,
пожарно-технической, экологической, кадровой, научно-технической и др. составляющими
проблемы. Тем более, что требования по указанным направлениям изложены в НТД, численность которых применительно к производствам, видам работ и специальностям АПК превышает две тысячи. Напомним, что только система стандартов безопасности (ССБТ) насчитывает около 4000 стандартов. Не следует забывать и об отраслевых стандартах. Кроме того,
общие положения государственных требований в области охраны труда изложены в Трудовом Кодексе Российской Федерации [2], а также в ряде статей Гражданского [3] и Уголовного кодекса РФ [4]. В рамках этих положений, трудоохранной наукой выполнен и частично
реализован ряд методов и средств применительно к АПК [5, 6]. Указанная ситуация практически постоянно совершенствуется, дополняется новым положениями нормативноправового, научно-технического и др. характера. Эти положения должны находить применение и реализовываться в производстве. К сожалению, это реализуется не полностью, или с
недопустимым опозданием. Последствия этого печальны, а порой и трагичны для работников. В последние годы ситуация поправляется, однако недопустимо медленно. Исключение
составляют нормативные акты, использование которых находится под контролем соответствующих инспекций. В ряду таких находится Приказ Минтруда России от 17.08.2015 г. №
551н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок». Сами правила «По охране при эксплуатации тепловых энергоустановок» [7] вступили в
силу с 08.01.2016 г.
Есть основания полагать, что названные Правила позволят структурам, использующим тепловые энергоустановки, обеспечить их эксплуатацию в полном соответствии с ними.
Этим будут обеспечены условия и охрана труда, исключающие травматизм и заболевания
работников на производстве. В целях более широкого информирования специалистов о требованиях охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок их монтаже и демонтаже, изложенных в пунктах четвертого раздела Правил [7], остановимся коротко на их сути. В
соответствии с Правилами обеспечивается следующее.
При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только работникам, непосредственно выполняющим эти работы. При повышении давления при гидравлическом испытании тепловых энергоустановок до пробного запрещается нахождение на них людей. Сварные
швы испытываемых тепловых энергоустановок и трубопроводов осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего.
При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в безопасное место,
опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться таблички: "Осторожно! Опасная
зона".
Элементы тепловых энергоустановок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны покрываться тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не выше +45 °C.
Перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления)
электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до
1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных,
должны укладываться диэлектрические коврики, а в сырых помещениях – изолирующие
подставки.
Запрещается: опираться и становиться на оградительные барьеры площадок, ходить
по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним; эксплуатировать тепловые энергоустановки с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защиты и сигнализации, а также с не
огражденными вращающимися частями; чистить, протирать и смазывать вращающиеся или
движущиеся части механизмов; останавливать вручную вращающиеся и движущиеся меха-
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низмы; пользоваться неисправным инструментом; применять для промывки тепловых энергоустановок и обезжиривания деталей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, бензол, ацетон, керосин), а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные
углеводороды; наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или на полу
электрические провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, соприкасающиеся с
этими проводами, или прикасаться к ним.
Перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа с применением газоанализатора во
взрывозащищенном исполнении. При выявлении загазованности помещения входить в него
можно только после вентиляции и повторной проверки воздуха на отсутствие в нем газа и
достаточность кислорода (не менее 20 % по объему). Если в результате вентиляции газоопасного помещения удалить газ не удается, то нахождение и производство работ в газоопасном помещении допускается только после оформления наряда-допуска и с применением
средств индивидуальной защиты органов дыхания.
При наличии признаков загазованности помещения котельной запрещаются включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня.
При растопке котла вновь после ремонта, реконструкции и монтажа, необходимо: перед закрытием люков и лазов осмотреть состояние обмуровки и футеровки, убедиться в отсутствии вздутий, трещин, не промазанных швов, а также удостовериться в надежности футеровки по огневой линии и защите барабанов от воздействия газов с высокой температурой,
убедиться, что внутри котла, в газоходах и в топке нет людей и посторонних предметов; убедиться в исправности гарнитуры котла (топочные дверцы, колосники, лазы в обмуровке, гляделки, шиберы и заслонки, обдувочные устройства, предохранительные взрывные клапаны),
перегородок и сводов огневой линии, крышек люков, а также в тщательной очистке поверхности нагрева и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия заслонок и шиберов в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) и надписей на них: открыто – "О", закрыто – "З"; заполнить экономайзер водой установленного водным режимом качества, предварительно убедившись в исправности и правильном положении арматуры, заслонок (шиберов), открыть установленный на нем воздушный клапан (для удаления воздуха) и после появления из клапана воды закрыть его; проверить исправность оборудования для сжигания
жидкого и газообразного топлива, запорных и регулирующих устройств у котлов, работающих на этих видах топлива; проверить, нет ли заглушек у предохранительных клапанов и на
трубопроводах, подведенных к котлу; проверить исправность контрольно-измерительных
приборов и устройств автоматического регулирования, питательных устройств, дымососов и
вентиляторов, а также наличие естественной тяги; проверить по уровнемерам наличие воды
в деаэраторе, емкости запаса воды, давление воды в сетях водоснабжения; проверить наличие, исправность и готовность к включению вспомогательного оборудования, контрольноизмерительных приборов, средств дистанционного управления арматурой и механизмами,
авторегуляторов, устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи. При неисправности блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск котла запрещается; проверить путем кратковременного пуска исправность всех питательных, сетевых и других насосов.
После закрытия люков и лазов проверяются: у паровых котлов – заполнение водой
котла до низшего уровня по водоуказательному стеклу, а также заполнение водой предохранительного (выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана; у
водогрейных котлов – заполнение водой котла и системы отопления по выходу воды из сигнальной трубки расширительного бака по манометру на котле и системе отопления и горячего водоснабжения.
Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12
месяцев должны подвергаться поверке. На манометр должен наноситься штамп или клеймо с
отметкой о проведении поверки. На шкалу манометра должна наноситься красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. Взамен красной черты разрешается при-
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креплять к корпусу манометра пластину (из металла или иного материала достаточной прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр
должен быть с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. Не допускается эксплуатировать тепловые энергоустановки, если: манометр не опломбирован; истек срок поверки манометра; стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
При проведении газоопасных работ необходимо соблюдение следующих требований:
в качестве переносного источника света должны использоваться только светильники во
взрывозащищенном исполнении; инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой;
обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей либо необходимо надевать
галоши.
При проведении газоопасных работ запрещается: включение и выключение светильников в газоопасных местах, использование открытого огня; использование электродрелей и
других электрифицированных инструментов, а также приспособлений, дающих искрение.
Тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом в случаях: обнаружения неисправности предохранительных клапанов; если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10 %
и продолжает расти; снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня; повышения
уровня воды выше высшего допустимого уровня; прекращения действия всех питательных
насосов; прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия; если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, паросборной камере, пароводоперепускных
и водоспускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены
трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи; погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива; снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения; снижения давления воды в тракте
водогрейного котла ниже допустимого; повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла; неисправности автоматики безопасности
или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах; возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу;
несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла; возникновения загазованности в котельной; взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах, разогрева докрасна несущих балок каркаса котла; обрушения обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих работникам или оборудованию.
При опасности возникновения несчастного случая работники, находящиеся вблизи,
должны принять меры по его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или воды, оградить опасную зону), а при несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, сохранив, по возможности, обстановку на месте происшествия. О случившемся немедленно должен быть извещен
непосредственный или вышестоящий руководитель.
Поскольку монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок, так же, как и эксплуатация
их по тем или иным причинам сопровождается травмами, рассматриваемые правила [7]
определяют требования охраны труда при монтаже и демонтаже тепловых энергоустановок.
Суть их сводится к следующему. При монтаже тепловых энергоустановок должны выполняться требования охраны труда, содержащиеся в плане производства монтажных работ
(ППМР), технических условиях (ТУ) или в технологической карте (ТК), а также в технической документации организации-изготовителя.
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Перед началом монтажных работ на монтажной площадке должны устанавливаться
места проезда и прохода, а также определяться границы опасных зон с обозначением их защитными ограждениями, предупредительными знаками и надписями.
При выполнении монтажных и других работ сторонними (подрядными, сервисными)
организациями должны соблюдаться требования, в части оформления ответственными представителями заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ акта-допуска для
производства работ на территории организации, разработки и осуществления организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасной эксплуатации работающего оборудования. При этом любые ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на территории организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, являются для подрядных
(сервисных) организаций работами повышенной опасности, а руководитель подрядной (сервисной) организации несет ответственность за соблюдение Правил и требований технической документации организации-изготовителя.
Выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью допускается только при наличии нарядадопуска. Ремонт, монтаж или демонтаж тепловых энергоустановок в таких производственных помещениях должны производиться с использованием инструмента из цветных металлов. При этом запрещается: применять источники открытого огня; бросать металлические
предметы и материалы, способные вызвать искру при падении; использовать обувь с металлическими подковками и гвоздями; оставлять на рабочем месте промасленную ветошь (все
обтирочные материалы складируются в железный ящик и удаляются из помещения по окончании работ).
Освобождение монтируемых тепловых энергоустановок и трубопроводов от стропов
при применении грузоподъемных машин и механизмов должно производиться после надежного их закрепления или установки в устойчивое положение. Демонтаж должен осуществляться после полного обесточивания тепловых энергоустановок и надежного отключения их
топливоснабжения.
Надзор за выполнением требований правил осуществляют должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и её территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации).
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодателифизические лица (за исключением работодателей-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), виновные в нарушении требований Правил, привлекаются
к ответственности в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации
(глава 62 Трудового кодекса РФ).
В заключение отметим, что оригинал правил [7] содержит рекомендуемый образец
наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, а также рекомендуемый образец акта-допуска для производства работ на территории организации.
ВЫВОДЫ. Учет изложенного выше в практической деятельности эксплуатирующих
тепловые энергоустановки и осуществляющих их монтаж и демонтаж при условии полного
соблюдения изложенной части рассматриваемых «Правил по охране труда при эксплуатации
тепловых энергоустановок» гарантирует устранение ситуаций, приводящих к несчастным
случаям. В целях доведения изложенных в Правилах требований предусматривается внеочередное обучение и аттестация имеющих отношение к проблеме специалистов. Ответственность за это возлагается на работодателей.
1.
2.
3.
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ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс (АПК) страны является активным потребителем тепловой энергии для производственных и бытовых нужд. Производственные нужды включают широкий спектр потребителей. Этот спектр диктуется профилем предприятий
АПК, целями их и задачами. В ряду профильных типичных потребителей стабильными являются животноводство, тепличные хозяйства и участки, переработка сельскохозяйственной
продукции и её предпродажная подготовка, хлебопекарная и мясоперерабатывающая отрасли, молокопереработка, сыроварение, переработка и консервирование плодоовощеводческой
продукции (консервные заводы), свеклоперерабатывающие предприятия (сахарные заводы),
предприятия по переработке масличных культур (маслобойные заводы), крахмало-паточные
предприятия и др. Обширный круг производственных теплопотребителей постоянно расширяется в связи с развитием технологий производства и потребления в стране и за рубежом.
Активным потребителем тепловой энергии являются жилищно-коммунальная сфера,
включающая банно-прачечные комбинаты, обеспечение теплом производственных предприятий и их участков, жилых домов и объектов сферы услуг, образовательных учреждений,
больниц и др. медицинских объектов, детских учреждений, объектов культуры и обслуживания населения и др.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследований являются теплопотребляющие предприятия АПК, их производственные сферы, жилищно-бытовая и коммунальная
сфера, в деятельности которых генерируется и потребляется практически круглогодично
энергия тепловых энергоустановок. Процесс и генерирования, и теплопотребления часто сопровождается травматизмом. Методикой исследований предполагалось краткая характеристика результативности тружеников АПК и состояние травматизма там путем использования
профилактических мероприятий «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Общеизвестно, что долгое временное прекращение теплообеспечения производственных объектов, коммунальной и жилищно-бытовой
сферы в результате аварий, катастроф, чрезвычайных ситуаций технологического или природного характера наносит значительный (а порой и непоправимый) ущерб теплопотребителям.
Касаясь агропромышленного комплекса с учетом вопросов его теплообеспечения
напомним, что удельный вес сельского хозяйства в экономике страны за перестроечные и
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постперестроечные годы существенно снизился, однако в последние 5–7 лет он постоянно
возрастает и приближается к 4,5 % (это далеко не тот уровень, который был в допересторечный период и существенно ниже того, что может дать этот возобновляемый сектор экономики при должном к нему отношении государственных структур всех уровней) [1]. Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по тем же данным составляет около 6,5 млн. человек (из 37 млн. численности сельского населения). Наличие безработицы на селе при значительной части зарастающих кустарником плодородных
земель, порушенных животноводческих комплексов и ферм, деградации части сельского
населения (особенно молодежи) диссонирует с потребностями и возможностями сельского
населения при надлежащем внимании к нуждам села. Именно его труженики в настоящее
время обслуживают около 80 млн. гектар посевных площадей, около 20 млн. голов скота и
птицы, производя около 100 млн. т зерна, около 31,5 млн т молока, около 13 млн мяса в живом весе, 42 млрд. штук яиц, обеспечивают среднегодовой надой молока на корову около 4,8
т. Составляющие инвестиций в основной капитал на развитие отраслей АПК около 290 млрд.
руб. – большое подспорье для дальнейшего развития и производства на селе, однако последствия перестроечной и постперестроечной разрухи требуют не только времени на восстановление и дальнейшее развитие АПК, но и существенно большей поддержки государства.
Надежда на реальность таких событий дает основания к оптимизму и вере в то, что это будет
реализовано, и чем скорее, тем лучше. В рассматриваемом ключе особое внимание кадровому потенциалу, его профессионализму, компетентности и обеспечению безопасности, в
первую очередь производственной. Подтверждением тому является тот факт, что на начало
2015 г. в результате несчастных случаев на производстве в стране в организациях всех видов
экономической деятельности погибло 2344 человека [2]. По ориентировочным данным около
8–10 % из них так или ни иначе связаны с теплотехническими объектами. Учитывая важность проблемы и необходимость её решения, в стране на законодательном уровне принимается ряд мер профилактического характера. Важнейшим документом этого плана является
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 551Н от 17 августа 2015 г. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» [3], вступивший в силу с 8 января 2016 г. Названные Правила содержат общие
положения; требования охраны труда при организации проведения работ (производственных
процессов); требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям
(производственным площадкам) и организации рабочих мест; требования охраны труда при
осуществлении производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок; заключительные положения. Кроме того, они содержат приложение № 1, касающееся рекомендуемого образца наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, и приложение № 2, касающееся рекомендуемого образца акта-допуска для производства работ на
территории организации.
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок содержит 77
пунктов. Общие положения изложены в 7-ми пунктах. Первый из них посвящен номенклатуре тепловых энергоустановок, в том числе работающих под давлением. В их числе производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 °С, использующие все виды
органических топлив, а также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы, паровые и водяные типовые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и
возврата конденсата и другие сетевые сооружения; системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые
пункты, другие сооружения аналогичного назначения; центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех назначений; теплообменные аппараты всех назначений; резервуары для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды.
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Правила не распространяются на тепловые энергоустановки: тепловых подстанций;
морских и речных судов и прочих средств; подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.
Правила обязательные для исполнения работодателями – юридическими лицами,
независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением
работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями),
осуществляющими эксплуатацию тепловых энергоустановок, в том числе работающих под
давлением.
Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя, которым разрабатываются инструкции по охране труда на основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя тепловых энергоустановок. Инструкции утверждаются
локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения профсоюзного органа или
иного уполномоченного работниками представительного органа. При применении методов
работ, материалов, оборудования и технологической оснастки, выполнении работ, требования к безопасному применению и выполнению которых не предусмотрены Правилами, руководствуются требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
Работодатель обязан обеспечить: содержание тепловых энергоустановок в исправном
состоянии, а их эксплуатацию – в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя; обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; контроль за соблюдением работниками требований Правил и
инструкций по охране труда. При эксплуатации тепловых энергоустановок возможно воздействие на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:
теплоносителя (горячей воды, пара. химических реагентов при разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов; повышенной температуры наружной поверхности
тепловых энергоустановок и трубопроводов; повышенной температуры воздуха рабочих зон;
повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом; недостаточной освещенности рабочих зон; повышенного уровня шума, вибраций и излучений на рабочем месте;
движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов,
подвижных частей теплового оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы) и инструмента; падающих предметов (элементы оборудования) и инструмента; расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли); стесненных условий работы (в камерах, отсеках, бункерах, колодцах), поражения электрическим
током. Работодатели вправе установить дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок, улучшающих условия труда работников.
Раздел Правил второй в части требований охраны труда при организации проведения
работ (производственных процессов) включает 8 пунктов, в которых отмечается, что: к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок допускаются работники в возрасте 18 и более лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
стажировку на рабочем месте; при возможном воздействии на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов работодатель обязан принять меры по их исключению
или снижению до допустимых уровней, установленных требованиями соответствующих
нормативных правовых актов; работники в установленном порядке обеспечиваются специальной одежной, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок допускаются работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда; занятые техническим обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок работники обеспечиваются комплектом исправного инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя; работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энер-
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гоустановок с применением инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с Правилами и требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда при работах с инструментами и приспособлениями, утвержденных Минтрудом России; режим труда и отдыха работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с Трудовым кодексом: работники обязаны информировать
руководителя (непосредственного или вышестоящего) о несчастном случае на производстве,
о всех замеченных им нарушениях Правил, неисправностях оборудования, инструмента,
приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты. Работать с неисправными оборудованием, инструментами и приспособлениями, а также средствами защиты запрещается.
Заслуживают особого внимания требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, производственным площадкам и организации рабочих мест.
Этому посвящен третий раздел Правил, где в 19 пунктах рассмотрены важнейшие требования. Так в части требований охраны труда, предъявляемых к производственным помещениям
(производственным площадкам) постулируется: запрет загромождать проходы и проезды
внутри зданий и сооружений производственных площадок и помещений с целью обеспечения безопасного передвижения работников и проезд транспортных средств; производственные помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям; не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок машины и приборы
запрещается устанавливать в одном помещении с ними; двери газоопасных помещений
должны быть закрыты на замок, если в них не находятся постоянно обслуживающий персонал, а ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться на время
работ под расписку работникам согласно утвержденному работодателем списку и по окончании работ сдаваться выдавшему их лицу; у входа в газоопасные помещения необходимо вывешивать знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и от опасности
взрыва и пожара; под газоходами запрещается устройство санитарно-бытовых, мастерских и
других помещений; в производственных помещениях полы должны выполняться из несгораемых материалов с нескользкой негладкой поверхностью, быть ровными и иметь устройства
для отвода воды в канализацию, а каналы в производственных помещениях должны перекрываться съёмными плитами на уровне пола, которые выполняются из рифленого металла и
надежно закрепляются, при этом опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, котлованы, незакрытые люки тепловых камер и колодцев ограждаются по всему периметру с надежным закреплением и вывешиванием на них таблички «Осторожно! Опасная
зона»; в каналах и камерах подземных теплопроводов организуется регулярная откачка воды
из приямков и исключается загромождение проходов; в каналах подземных теплопроводов
не допускается устройство глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников, однако в исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки
необходимо по технологическим условиям – при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры – до и после разделительной перегородки должны устанавливаться выходы
на поверхность земли; на площадках тепловых энергоустановок, вблизи лазов, люков, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением, запрещается
находиться без производственной необходимости.
Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест, сводятся к
следующим положениям, отраженным в 9 пунктах: в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки, должны вывешиваться плакаты, наглядно
иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы и правила оказания первой помощи
пострадавшим; список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест,
утвержденный работодателем, должен размещаться на рабочем месте руководителя работ; в
качестве обтирочного материала применяются льняные или хлопчатобумажные тряпки, чистые из которых хранятся в отделении закрывающегося металлического ящика, а грязные
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(использованные) – в другом закрывающемся отделении того же ящика, установленного в
производственном помещении, причем, с ежедневной уборкой грязного обтирочного материала. Хранение растворителей, керосина, лакокрасочных материалов, бензина, разбавителей, спирта и других легковоспламеняющихся материалов в количестве, превышающим суточную норму расхода, в производственных помещениях запрещается; курение на территории организации и в производственных помещениях разрешается только в специально отведенных местах (запрещается курение в резервуарах, колодцах и каналах, камерах, вблизи открытых люков, а также на рабочих местах); при обслуживании арматуры и иных элементов
тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей
площадки), должны предусматриваться металлические площадки с лестницей и ограждением
(перилами) высотой не менее 0,9 м со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м, а площадки и ступени лестниц должны выполняться из рифленой листовой стали или из листов с негладкой поверхностью, полученной наплавкой или
другим способом, из сотовой или полосовой стали (на ребро) с размером ячеек не более 12
см2; из просечно-вытяжных листов, ширина предназначенных для обслуживания арматуры,
контрольно-измерительных и регулирующих приборов площадок должна быть не менее 0,8
м, а остальных площадок – не менее 0,6 м (применять гладкие площадки и ступени лестниц,
а также изготавливать их из прутковой (круглой) стали запрещается), ширина лестниц – не
менее 0,6 м; лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического облуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50°, лестницы
должны оборудоваться площадками, расстояние между которыми не должны превышать 1 м,
а для ремонта и технического обслуживания арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных выше 1 м от пола и не требующих постоянного обслуживания, в
случаях, предусмотренных технической документацией организации-изготовителя, допускается применение переносных лестниц-стремянок, передвигаемых площадок, лесов и подмостьев.
Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними должно быть не менее 2 м; расстояние от площадки или верхней части обмуровки тепловых энергоустановок, с которых производится обслуживание гарнитуры, арматуры, контрольно-измерительных приборов, до низа выступающих конструкций перекрытия
(покрытия) производственного помещения должно составлять не менее 2 м, а если тепловые
энергоустановки не обслуживаются с верхней части обмуровки и нет необходимости перехода по верху, то расстояние от верхней части обмуровки теплового оборудования до низа
выступающих конструкций перекрытия (покрытия) производственного помещения допуская
уменьшать до 0,7 м.
Изложенные основные положения первых трех разделов являются важнейшими и
подлежат обязательному исполнению, что является гарантией обеспечения безопасности при
эксплуатации тепловых энергоустановок.
ВЫВОДЫ. Изложенная ситуация и часть положений «Правил по охране труда при
эксплуатации тепловых энергоустановок» являются крайне необходимым материалом для
обеспечения безопасности и безвредности обслуживающих тепловые энергоустановки специалистов. Учитывая, что названные Правила являются обязательными к исполнению, работодатели обязаны довести Правила до исполнителей работ и их руководителей, организовать
обучение и аттестацию вне зависимости от проведения этих мероприятий до вступления в
силу настоящих Правил. Это позволит существенно снизить уровень травматизма на рассматриваемых объектах.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Для развития несырьевых секторов российской экономики, обеспечения
инновационного характера развития как на уровне страны в целом, так и на уровне регионов
необходимо применение современных методов управления и организации взаимодействия
хозяйствующих субъектов: производителей, поставщиков сырья и оборудования, научных и
образовательных учреждений, органов государственной власти, местного самоуправления и
др. [1]. Важно при этом обеспечить внутреннюю способность новой системы управления к
устойчивости и самоорганизации и адаптации к изменениям условий как внутренней, так и
внешней среды [2].
Одним из способов организации взаимодействия хозяйствующих субъектов является
кластерный подход, который предполагает формирование территориальных кластеров – совокупности производственных предприятий, предприятий-поставщиков оборудования, комплектующих, производственных и сервисных услуг, научных и образовательных организаций, которые связаны отношениями территориальной близости и кооперационными отношениями в сфере производства товаров и услуг [7].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в области на 2008–2015 годы», утвержденная постановлением Администрации Новгородской области от 02.04.2008 № 109 и подпрограмма
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014–2016
годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013
№ 267 определяют порядок финансирования, цели, задачи и функции, требования к центру
кластерного развития и формы отчетности Центра [4].
1 ноября 2013 года в Новгородском фонде поддержки малого предпринимательства
(далее – НФПМП, Фонд) создано внутреннее структурное подразделение Центр кластерного
развития. В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 2008–2015 годы» Фонду выделено финансирование на
обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Целью деятельности Центра кластерного развития (ЦКР) Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства является содействие координации проектов, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том числе инновационных территориальных
кластеров, и кооперационное взаимодействие участников территориальных кластеров между
собой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Центр осуществляет свою деятельность на основании внутренних нормативных актов Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства, долгосрочной областной целевой программой «Развитие малого и среднего
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предпринимательства в области на 2008–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 02.04.2008 № 109 и подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014–2016 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267, в рамках которых выделено финансирование на создание и развитие ЦКР, законодательства Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели деятельность ЦКР направлена на решение целого
ряда задач, обеспечивающих эффективное развитие кластеров в экономике Новгородской
области:
- разработка и сопровождение инвестиционных программ и проектов развития территориальных кластеров, разработка технико-экономических обоснований проектов и программ;
- мониторинг состояния инновационного, научного, производственного, финансовоэкономического потенциала территориальных кластеров и своевременная актуализация
программ территориальных кластеров;
- формирование цепочек взаимодействия всех участников территориальных кластеров;
- разработка и реализация совместных кластерных проектов участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
- оказание консультационных услуг для участников территориальных кластеров;
- содействие участникам кластеров получению государственной поддержки, а также вывод
на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров;
- помощь субъектам малого и среднего предпринимательства-участников территориальных
кластеров в участии на отраслевых мероприятиях, российских и международных выставочных площадках;
- организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере интересов
участников территориальных кластеров.
В настоящее время в Новгородской области сформирована система поддержки малого
и среднего предпринимательства, включающая финансовые и информационноконсультационные мероприятия поддержки.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляют департамент экономического развития Новгородской области, департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области, администрации муниципальных
районов Новгородской области. Предприниматели имеют возможность получить субсидии
на начало дела, модернизацию производства, участие в выставках, конференциях, ярмарках,
компенсацию расходов, связанных с осуществлением особых видов деятельности и т.д. [5].
Регулярно проводится конкурс инновационных проектов в сфере туризма «Земля Новгородская», предполагающий денежные призы для победителей.
Значительный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства вносит Новгородская торгово-промышленная палата, Агентство развития Новгородской области, ГОКУ
«Центр поддержки развития агропромышленного комплекса Новгородской области», ГАУ
«Новгородский Областной Сельскохозяйственный Консультационно-Образовательный
Центр» и др.
Основные компетенции по реализации мероприятий поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории области реализует Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства [6]. Фонд осуществляет предоставление услуг по двум
основным направлениям деятельности:
- финансовые услуги: льготные займы, поручительства по банковским кредитам и договорам лизинга;
- информационно-консультационные услуги: вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, защита прав предпринимателей в общественной приемной уполномоченного при Президенте РФ, координация поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, работа евро Инфо Консультационного
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(Корреспондентского) Центра – Новгородская область (Регионального интегрированного
центра), работа в качестве центра кластерного развития.
ЦКР обеспечивает предоставление услуг в соответствии с Перечнем услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства Новгородской области, в соответствии с Порядком оказания услуг, в пределах средств на осуществление деятельности
ЦКР, в рамках программных мероприятий соответствующих кластеров.
Центр кластерного развития Новгородской области реализует следующие виды услуг:
- оказание консалтинговых и информационных услуг по специализации отдельных участников территориальных кластеров;
- предоставление услуг участникам территориальных кластеров в части правового обеспечения;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников территориальных кластеров, а также по освещению деятельности территориальных
кластеров и перспектив их развития;
- оказание маркетинговых услуг участникам территориальных кластеров;
- оказание услуг по позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) территориальных кластеров: посещение ключевых отраслевых мероприятий на российских выставочных площадках.
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних
организаций с целью обучения сотрудников предприятий малого и среднего предпринимательства.
В рамках консультационных и информационных услуг ЦКР осуществляет деятельность по информированию и содействию в получении участниками территориальных кластеров Новгородской области мероприятий поддержки, в том числе реализуемых на федеральном уровне.
В соответствии с Порядком оказания услуг ЦКР, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на безвозмездной основе, а в случае участия в
оказании услуг сторонних исполнителей – с софинансированием со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, но не более 50 % от стоимости услуги.
Среди основных рисков проектов при реализации кластерной политики на уровне региона следует отнести:
- неверные приоритеты в финансировании мероприятий кластерной политики из бюджетных источников;
- недостаточная координация деятельности при реализации кластерных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях и незаинтересованность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в реализации кластерных проектов;
- неэффективный мониторинг процесса реализации кластерной политики, отсутствие четкой системы показателей оценки их эффективности.
Кластерный способ организации процесса управления в хозяйственных системах
предполагает широкое государственное участие в развитии территориального кластера, которое может выражаться в создании и развитии инфраструктуры (дороги, электрические
мощности, элементы благоустройства и т.д.), ликвидации административных барьеров,
предоставлении налоговых льгот, льготных арендных ставок, а также предоставлении финансовых и информационно-консультационной поддержки [3].
Для решения задач развития территориальных кластеров с максимальным вовлечением доступных в экономике ресурсов необходимо привлечение государственной поддержки,
направленной на создание особых условий, способствующих развитию предприятийучастников в соответствии со стадиями жизненного цикла кластера, уровня кооперации и
скоординированности деятельности его участников.
На текущем этапе «агломерация» и «возникающий кластер» целесообразно концентрированно использовать базовые мероприятия поддержки. Действующие предприятия-
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участники Кластера субъекты-малого и среднего предпринимательства в Новгородской области могут получать следующие виды государственной поддержки:
1. Финансовая поддержка:
- субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей на сумму до 300 тыс. руб.,
в размере 2/3 от авансового платежа и 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ по остальным платежам;
- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на модернизацию производства на сумму от 100 до 500 тыс. руб., компенсируется до 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на момент заключения договора;
- субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства на сумму от 300 до 500 тыс. руб., компенсируется 1/3 от произведенных расходов;
- субсидирование части затрат на участие в выставках, конференциях, ярмарках на сумму
до 300 тыс. руб., в размере 2/3 от понесенной суммы расходов;
- снижение величины налоговых платежей и тарифных ставок;
- предоставление Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства займов
по льготной процентной ставке на срок до 3 лет;
- предоставление Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства поручительств по кредитным договорам и договорам лизинга на сумму до 24 млн. руб., но не
более 70 % от общей суммы обязательств;
- привлечение финансирования проектов участников кластера в рамках программ Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
- привлечение финансирования проектов участников кластера в рамках программ ОАО
«РВК» и иных федеральных институтов развития;
2. Информационно-консультационная поддержка:
- деятельность Новгородского центра поддержки экспорта;
- деятельность Регионального интегрированного центра – Новгородская область (Евро
Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр – Новгородская область);
- деятельность Центра кластерного развития;
- деятельность общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей;
Для поддержки предприятий-потенциальных участников Кластера, находящихся на
стадии создания, а также новых предприятий, формируемых для реализации совместных
проектов участников кластера дополнительно могут применяться следующие меры государственной поддержки: установление налоговой ставки в размере 0 % по УСН и патентной системы налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, предоставление субсидий муниципальных образований начинающим малым и средним предприятиям (с момента регистрации которых не прошло 1 года)
на компенсацию расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет
в предпринимательскую деятельность (программа «Ты – предприниматель»).
При переходе кластера на последующие стадии его жизненного цикла, для реализации
потребности участников кластера в объектах инфраструктуры коллективного размещения и
пользования целесообразно привлечение следующих мер государственной поддержки
(рис. 1):
1. Создание объектов инфраструктуры коллективного пользования, в том числе:
- инжиниринговых центров;
- центров прототипирования;
- центров сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования);
- инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - частных
промышленных парков;
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2. Информационно-консультационная поддержка: создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.
Государственная поддержка участников кластера
Агломерация

Возникающий кластер

Качественное изменение взаимодействия компаний:
горизонтальная интеграция;
разработка и развитие совместных проектов

Финансовая поддержка
– субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей;
– субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на модернизацию производства;
– субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства;
– субсидирование части затрат на участие в выставках, конференциях, ярмарках;
– предоставление Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства займов по льготной процентной ставке на срок до 3
лет;
– предоставление Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства поручительств по кредитным договорам и договорам
лизинга;
– привлечение финансирования проектов участников кластера в
рамках программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
– привлечение финансирования проектов участников кластера в
рамках программ ОАО «РВК».
Информационно-консультационная поддержка

деятельность Новгородского центра поддержки экспорта;

деятельность Регионального интегрированного центра - Новгородская область (Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский)
Центр – Новгородская область);

деятельность Центра кластерного развития;

деятельность общественной приемной Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Государственная поддержка стартапов
Финансовая поддержка

установление налоговой ставки в размере 0 процентов по
упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;

предоставление субсидий муниципальных образований начинающим малым и средним предприятиям.

Развитие государственной поддержки

Развивающийся
кластер
Зрелый кластер

Трансформация






Создание и развитие объектов инфраструктуры коллективного пользования:
инжиниринговых центров;
центров прототипирования;
центров сертификации, стандартизации и испытаний;
частных промышленных парков.

Информационно-консультационная поддержка

создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.

Рис. 1. Меры государственной поддержки территориальных кластеров

Вовлечение новых мер государственной поддержки будет напрямую зависеть от активности и масштабов деятельности Кластера.
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Очевидно, что центр кластерного развития, являясь координирующей организацией
для территориальных кластеров и элементом инфраструктуры поддержки, предоставляющим
комплекс информационно-консультационных услуг, направлен на концентрацию ресурсов
для обеспечения потребностей участников кластеров, в том числе поддержки органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также мероприятий организаций инфраструктуры поддержки регионального и федерального уровня.
Отдельно стоит выделить возможность привлечения федерального софинансирования
в рамках реализации мероприятия «Создание и (или) развитие центров кластерного развития
для субъектов малого и среднего предпринимательства».
Субъекты МСП-участники Кластера могут быть заинтересованы в привлечении
средств по следующим направлениям поддержки:
- оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных
на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий кластеров; разработка
и продвижение зонтичных брендов региональных кластерах и т.п.), услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий;
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних
преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий;
- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации;
- организация участия на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках
(оплата организационного взноса, аренда выставочной площади и выставочного оборудования, застройка стенда и др.;
- проведение вебинаров, круглых столов.
ВЫВОДЫ. Таким образом, возникает потребность в систематизации и регулярной
актуализации информации об участниках территориальных кластерах, реализуемых и планируемых ими к реализации проектах, их финансовом состоянии, продукции, потребностях законодательных инициативах, планах и ресурсах органов государственной власти и местного
самоуправления, а также ресурсах инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые могут быть использованы для развития кластера.
Документами, объединяющими эту информацию, будут разрабатываемые ЦКР стратегии, программы, дорожные карты развития кластеров. Таким образом, ЦКР будет способствовать концентрации ресурсов для развития территориальных кластеров, на регулярной
основе осуществлять сбор и обработку информации об участниках территориальных кластеров и на ее основе формировать кластерную политику региона.
1.
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6.
7.
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ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Картофелеводство считается наиболее эффективной растениеводческой
отраслью в Костромской области. Картофель за его питательную ценность и важность в пищевом рационе населения по праву называют «вторым хлебом». Особенностью этой сельскохозяйственной культуры является то, что помимо непосредственного употребления в пищу населением, картофель является сырьем для перерабатывающей промышленности, а также отличным кормом для животных.
Создание логистического распределительно-фасовочного центра реализации картофеля в Костромском районе является одним из наиболее перспективных направлений развития
агропромышленного комплекса региона. На сегодняшний день на рынке присутствуют фасованный семенной картофель из-за рубежа. Создание центра позволит заменить его картофелем собственного производства, не уступающим по качеству зарубежному и даже превосходящему за счет сроков обработки и поставки до конечного потребителя.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования был рассмотрен вариант
организации работы логистического распределительно-фасовочного центра в одном из предприятий Костромской области.
В процессе научного исследования применялись аналитический, абстрактнологический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный и другие методы.
Для обеспечения фасовки картофеля предлагается использовать высокотехнологичное
оборудование. При строительстве картофелехранилища контейнерного типа и укомплектовании его необходимым оборудованием планируется достигнуть следующих результатов:
- сокращение трудозатрат основного производственного персонала;
- повышение качества хранения и предпродажной подготовки семенного картофеля;
- повышение производительности труда;
- сокращение себестоимости за счет снижения трудозатрат и оптимизации работы оборудования;
- интегрирование в общую производственную структуру имеющегося и строящегося картофелехранилища за счет компактного и продуманного территориального размещения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В Костромской области картофель занимает
5,5 % всей посевной площади. В 2014 году в хозяйствах всех категорий было собрано 184,9
тысяч тонн картофеля [2].
В последние годы, урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях Костромской области была выше, чем в соседних (Ивановской и Ярославской) областях, и в
2014 году составила 218,9 ц/га. Резкое снижение посевных площадей картофеля в сельскохозяйственных организациях – в 3,5 раза за последние 20 лет – отбросило картофелеводство на
уровень огородничества. Сейчас большая часть клубней выращивается в личных подсобных
хозяйствах населения (85,9 %), лишь 11,7 % производится в сельскохозяйственных организациях, остальная доля (2,4 %) приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства (табл. 1),
что является отличительной особенностью регионального рынка картофеля.
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Таблица 1. Структура производства картофеля по категориям хозяйств,
% от объема производства в хозяйствах всех категорий*
Наименование продукции / год
2000
2005
2010
2011
Сельскохозяйственные организации
Картофель
11,4
12,1
10,7
13,0
Хозяйства населения
Картофель
88,2
87,4
88,4
85,1
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Картофель
0,4
0,5
0,9
1,9

2012

2013

2014

11,3

9,1

11,7

86,9

89,2

85,9

1,8

1,7

2,4

* По данным официальной статистической информации. Источник – интернет-портал Костромастата http://kostroma.gks.ru/

Как свидетельствует анализ, основной производитель картофеля – население – продает его излишки чаще всего осенью в период уборки урожая.
Сельскохозяйственные организации, обеспечивая хорошие условия хранения клубней,
могут растянуть процесс реализации на несколько месяцев. Импортеры чаще всего увеличивают объемы завозимого картофеля в весенние месяцы, когда полежавший отечественный
картофель теряет свою ценность, и потребители отдают предпочтение более дорогому, но
свежему продукту.
Для характеристики состояния дел у основных производителей картофеля в Костромском районе по имеющейся статистической информации за 2014 год представим основные
показатели в табл. 2.

Урожайность, ц/га

Затраты на 1 га
посевов, тыс. руб.

Себестоимость 1
ц, руб.

Цена реализации
1 ц, руб.

Прибыль/убыток
от реализации,
тыс. руб.

Рентабельность
реализации, %

ООО "Сущево"
ЗАО "Заволжское"
СПК "Волга"
ООО "Минское"
ООО "ВиВа"
ООО "Мечта"
ООО "Суппо"
ООО "Костромской картофель"
ООО "Картофель"
СПК "САХА"
ООО "Костромская картофельная
компания"

Произведено, т

Название
предприятия

Площадь, га

Таблица 2. Анализ картофелеводства в Костромском районе в 2014 году

100
100
6
170
35
145
20
120
20

2417
1700
61,3
2433,6
626,5
5600,1
400
3378
765

241,7
170
102
143,2
179
386,2
200
289
382,5

280,8
104,7
74
126,7
124,1
185,1
42,9
288,7
584

1162
1250
2417
993
356
637
176
787
659

1070
1105
1215
1139
582
1470
1493
1768
2812

-715
-1818
-625
902
543
17805
620
17903
23364

-7,9
-11,6
-49,7
14,7
63,5
130,8
747
124,6
326,7

10

512

512

519,9

404

2621

8555

549,5

Наибольший объем производства картофеля в Костромском районе принадлежит
ООО «Мечта», расположенному в д. Лежнево. Это предприятие также занимается выращиванием овощных культур и является весьма сильным на региональном рынке.
Все производители картофеля осуществляют реализацию конечной продукции для
продовольственных целей и не выступают продавцами на рынке семенного картофеля.
Напротив, в качестве субъектов рынка семенного картофеля они выступаю как потребители.
Среди особенностей рассматриваемого рынка следует отметить, что предложение семенного картофеля носит сезонный характер. Особенностью спроса на рынке картофеля является то, что покупатели, частично используют собственный посевной материал, что сужает
емкость этого рынка. Кроме того, существует зависимость спроса на семенной от спроса на
продовольственный картофель и масштабов развития данной отрасли.
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Анализ состояния дел в отрасли свидетельствует о возрастающем спросе на семенной
картофель в Костромской области и соседних регионах. Только в Костромской области ежегодная потребность в семенном картофеле, на сегодняшний день составляет 1700 т.
Создание логистического распределительно-фасовочного центра реализации картофеля объективно обусловлено следующими обстоятельствами:
- недостаточный уровень технического и технологического оснащения предприятий занимающихся производством картофеля;
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в
сельскохозяйственных организациях;
- отсутствие современных мощностей для подработки, хранения и первичной переработки
продукции растениеводства;
- недостаточные объемы производства в отдельных предприятиях для эффективной логистической деятельности.
Создаваемый логистический центр будет работать с широким ассортиментом перспективных сортов, привлекать грамотных специалистов, активно использовать отечественный и зарубежный опыт, пытаться не только отследить рыночные тенденции и спрогнозировать динамику их развития на ближайшее годы, но и принять самое активное участие в формировании предпочтений потребителей в нашем регионе. Высококвалифицированные специалисты смогут осуществлять широкую консультационную поддержку сельхозтоваропроизводителей по различным вопросам картофелеводства.
К конкурентным преимуществам Костромской области относится экономикогеографические положение. Расположение в центральном экономическом районе – основной
территории возделывания картофеля России – позволяет прогнозировать наличие стабильного рынка сбыта. Кроме того, развитию торговли способствует наличие автомобильного и железнодорожного транспорта.
Основными конкурентными преимуществами производимой продукции, по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов, будет ее высокое качество. Приобретая семенной материал у логистического распределительно-фасовочного центра, потребитель получает гарантии, что, наряду с высокими иммунологическими характеристиками сортов, семенной материал также обладает качественными потребительскими свойствами: привлекательным внешним видом, красивой выровненной формой клубней, необходимой глубиной глазков и хорошими вкусовыми характеристиками.
К конкурентным преимуществам предлагаемого центра относится приобретение семян картофеля высшей репродукции у известной германской фирмы «Норика-Славия», которая является крупнейшим поставщиком элитного семенного картофеля в Россию. Для
фирм-оригинаторов (патентообладателей) сортов картофеля важное значение имеют формирование и поддерживание коллекции оздоровленных сортообразцов в России.
В связи с тем, что ёмкость регионального рынка картофеля в среднесрочной перспективе будет возрастать невысокими темпами уровень конкуренции среди картофелеводческих
хозяйств будет увеличиваться по мере насыщения рынка. Поэтому, увеличение производства
картофеля и, главное, улучшение его качества неизбежно повысит интенсивность конкуренции на областном рынке картофеля, особенно продовольственного.
Выбор месторасположения логистического центра обусловлен как природноклиматическими, так и территориальными факторами. Так Костромской район является пригородной зоной г. Кострома, расположен вокруг областного центра. Район находится в югозападной части области и граничит на западе с Любимским, Даниловским и Некрасовским
районами Ярославской области, на севере – Буйским, на востоке – с Сусанинским, Судиславским, Красносельским, на юге – с Нерехтским районами Костромской области. Расстояние
до г. Москва составляет 365 км. Близость к областному центру обуславливает наличие развитой овощной промышленности. Это обеспечивает доступность необходимой овощной продукции и сотрудничество с потребителями.
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Производительность приобретаемого оборудования позволит обеспечить ежегодно
фасовку 5000 т картофеля. У предприятия, на базе которого предлагается создать логистический центр, имеется возможность оптимальной загрузки приобретаемого оборудования за
счет собственного производства и оказания услуг другим предприятиям.
Наиболее перспективными потребителями семенного картофеля являются крупные
сельскохозяйственные организации центральных регионах России.
Территориально сегмент рынка, на котором предполагает работать центр, представлен
Костромской областью и близлежащими регионами: Ивановской, Ярославской, Московской,
Новгородская и др. областями. Потенциальная емкость рынка сбыта семенного картофеля
зависит от посевных площадей (табл. 3).
Таблица 3. Размер потенциальной емкости рынка сбыта
Площадь посева
картофеля в
2013 г., тыс. га
Тамбовская область
4,05
Тульская область
9,11
Нижегородская область
10,09
Пермский край
3,91
Оренбургская область
0,81
Московская область
12,01
Республика Татарстан (Нижнекамский район)
6,4
Костромская область
0,9
Регион

Потенциальная
потребность в семенах, тыс.т/год
8,1
18,22
20,18
7,82
1,62
24,02
12,8
1,8

Потенциальная
доля регионального рынка, %
3,2
2,8
0,7
2,8
2,5
0,1
2,4
0,7

* рассчитано авторами

Основным конкурентным преимуществом логистического центра при производстве и
реализации картофеля являются следующие:
- реализуемая продукция будет очищена от грязи, отсортирована и откалибрована в зависимости от групп и партий товаров (цветность, размерность);
- применение современной технологии производства картофеля позволит достичь высокой
урожайности, отличного качества с минимальными издержками производства на единицу
продукции;
- наличие картофелехранилища позволит минимизировать потери и затраты на хранение и
использовать сезонные колебания цен на картофель, закладывая его на хранение в осенний период (с учетом закупки у других производителей) и реализуя в весеннее-летний
период;
- выгодное транспортное положение предприятия;
- реализация картофеля напрямую потребителям, минуя посреднические торговые сети.
Создаваемый центр будет производить продукцию, прошедшую предварительную
очистку, калибровку, хранение и упаковку, на высокотехнологичном импортном оборудовании. Применение усовершенствованных технологий по фасовке позволит повысить конкурентоспособность продукции.
Товар, получаемый в результате реализации проекта, будет существенно отличаться
от продукции конкурентов. В первую очередь, это потребительское качество. Картофель
планируется упаковывать в специальные сетки емкостью 30 кг и Big-Bag.
Изучение потребительских предпочтений показало, что потребители отмечают следующие качественные признаки и условия продаж картофеля:
- хороший товарный вид;
- длительная сохранность клубней во время хранения;
- высокие вкусовые качества.
- поставка продукции точно в срок по согласованному графику;
- соответствие требованиям действующих стандартов качества (производится по передовой технологии);
- соблюдение требуемых объёмов поставок и оговорённых в договорах цен на картофель.
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Ценовая стратегия создаваемого центра имеет сезонный характер и опирается на
среднюю региональную цену семенного картофеля, которая зависит от соотношения спроса
и предложения.
Реальное сезонное ценообразование на картофель складывается в условиях рынка чистой конкуренции, где действуют множество продавцов и покупателей схожего товарного
продукта. При этом ни один отдельный продавец или покупатель не в состоянии оказать
большого влияния на уровень текущих закупочных цен продукта. Более того, независимо от
объема рыночной доли, занимаемой производителем картофеля, даже при незначительном
повышении цены, происходит резкое сокращение продаж клубней и, наоборот: при небольшом снижении цены возможно значительное увеличение объема продаж корнеплодов.
В этих условиях, проектируемое предприятие, с целью расширения доли на рынке,
принимает стратегию «ценового прорыва», т.е. установление сезонной отпускной цены на
свежий картофель на более низком уровне, чем у предприятий-конкурентов.
Реализация такой ценовой политики вполне возможна, так как, обладая наиболее эффективной технологией фасовки клубней, предприятие может обеспечить оперативную отгрузку крупных партий картофеля.
Кроме того, предприятие намерено обеспечить повышенную рентабельность собственного картофелеводства за счёт использования эффекта сезонного повышения цен на
семенной картофель. В течение года наблюдается ступенчатое изменение закупочных цен на
семенной картофель: низкие цены в период уборки и закладки клубней; умеренно высокие и
средние цены в осенне-зимний период и высокие цены, начиная с марта месяца и до окончания посевных работ. Чтобы повысить рентабельность предприятие, располагая хорошими
хранилищами клубней и фасовочным оборудованием, намерено большую часть своей продукции ежегодно реализовывать в весенние месяцы (рис. 1.).

Рис. 1. Структура реализации картофеля

Динамика сезонного изменения цен на картофель в регионе, складывающихся в оптовом звене в последние годы, не позволяет рассчитывать на существенный рост цен на семенной картофель в 2016–2020 годы. Связано это, с высоким уровнем конкуренции производителей и общей инертностью сельскохозяйственного производства.
Общая сумма проекта по расчетам составляет 35 781,02 тыс. руб. При этом собственные средства составляют 51,23 %, а заемные – 48,77 %, со сроком кредитования 5 лет. Для
всех интервалов планирования, на которых осуществляется возврат заемных средств, рассчитан коэффициент покрытия ссудной задолженности, который на всех интервалах планирования составляет не ниже 1,15. Закладываемый таким образом в расчеты запас свободных
денежных средств обеспечивает дополнительную надежность проекта.
Сроком окупаемости (PBP) является продолжительность периода от начала расчета до
наиболее раннего интервала планирования, после которого чистый доход проекта становится
и в дальнейшем остается положительным [1]. Для данного проекта он составляет 8 месяцев.
Чистый дисконтированный доход проекта становится положительным через 7 месяцев
осуществления проекта. Таким образом, дисконтированный срок окупаемости (DPBP) со-
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ставляет 7 месяцев (0,6 года). Дисконтированный срок окупаемости определяется аналогично «простому», но на основе чистого дисконтированного дохода и, соответственно, дисконтированного денежного потока проекта. При этом значения денежного потока приводятся к
начальному интервалу планирования (дисконтируются) путем умножения на соответствующий коэффициент дисконтирования. Для годового интервала планирования принят коэффициент дисконтирования равный 1,13168.
Чистый дисконтированный доход проекта становится положительным через 9 месяцев
осуществления проекта. Чистая приведенная стоимость (NPV), равная значению чистого
дисконтированного дохода на последнем интервале планирования составляет 97 643,90 тыс.
руб. Внутренняя норма доходности (IRR) характеризует уровень доходности инвестиционного проекта, выражаемой дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежного потока от инвестиций приведет к настоящей стоимости инвестируемых средств. Иначе говоря,
это расчетная ставка процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохода
дает сумму, равную инфляции – капиталовложения окупаются. Ставка дисконтирования, при
которой чистая приведенная стоимость проекта превращается в ноль, составляет 53,95 %.
Таким образом, внутренняя норма доходности превышает годовую процентную ставку по
инвестиционным кредитам в 2,6 раза, что свидетельствует об эффективности и достаточной
устойчивости проекта.
Однопараметрический анализ чувствительности NPV проводился на 10, 20, 30 % как в
сторону увеличения, так и уменьшения их значений к изменению каждого из основных параметров проекта. При анализе влияния на показатели проекта изменений одного из параметров, значения остальных параметров проекта не изменялись.
ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что чистая приведенная стоимость проекта особо чувствительна к изменению параметров денежной выручки, как за счет изменения цен, так и за счет изменения объемов производства.
Положительный эффект изменения NPV характеризуется снижением инвестиционных
издержек и производственных затрат. Снижение NPV происходит под влиянием сокращения
объемов реализации и цен на продукцию, а также повышением производственных издержек.
Точка безубыточности определяется таким количеством реализуемой продукции, при
котором выручка полностью покрывает произведенные в данном периоде затраты. Постоянные годовые затраты, связанные с производством и реализацией продукции составляют
4 668,3 тыс. руб. в год. Переменные издержки равны 41 621,607 тыс. руб., или в расчете на 1
тонну продукции 13 873,87 руб. Таким образом, точка безубыточности проекта (BEP) составляет 330 тонн, что составляет 11 % от планируемого объема производства при выходе на
проектную мощность, что свидетельствует о высоком запасе жизнеспособности проекта.
Объем производства достаточен для достижения безубыточности уже в первый год. Зона
безубыточного объема продаж в размере 89,7 % характеризует высокую устойчивость проекта в случае изменения различных факторов, ограничивает зону риска кредита.
Таким образом, создание логистического распределительно-фасовочного центра реализации картофеля в Костромском регионе является экономически эффективным и инвестиционно привлекательным проектом.
1.

2.
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ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В повышении плодородия земли ведущее место занимает экологически
и экономически обоснованное применение удобрений в сочетании с агротехническими, биологическими и другими способами улучшения условий для возделывания сельскохозяйственных культур. Обеспечение растений всеми необходимыми для них питательными элементами входит в комплекс мер по расширенному воспроизводству плодородия земли. Основным условием устойчивого экономического развития сельского хозяйства и источником
расширения производства сельскохозяйственной продукции является воспроизводство экономического плодородия земли. Плодородие составляет особую производительную силу
земли, значительно влияющую на производительность труда в земледелии и себестоимость
растениеводческой продукции. Проблема воспроизводства экономического плодородия земли в сельском хозяйстве приобретает новое значение в условиях реализации проектов,
направленных на развитие сельскохозяйственного производства и активизацию процесса
воспроизводства земли. Это объясняется значительной ролью воспроизводственных процессов земли в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности страны в целом [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования была выбрана Костромская область, которая характеризуется наличием почв с достаточно низким естественным
плодородием и повышенной кислотностью. На территории области преобладают дерновоподзолистые почвы легко- и среднесуглинистого механического состава. Для эффективного
ведения сельскохозяйственного производства необходим комплекс мер по воспроизводству
плодородия земли, где главное место занимают мероприятия, связанные с внесением минеральных удобрений.
В ходе исследования были использованы данные региональной статистики [2]. Проведённая группировка и корреляционно-регрессионный анализ позволили выявить наличие
причинно-следственной связи, которая свидетельствует о прямо пропорциональной зависимости между эффективностью использования земель и уровнем затрат на повышение их
плодородия. Для получения и обработки исходных данных использовались общенаучные и
частные методы научного познания: анализ, сравнение, методы научных классификаций, и
др. Для изучения тенденций и прогнозирования воспроизводственного процесса применялись монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический методы исследования: выборка, группировка, кластеризация, корреляционно-регрессионный анализ и др.
Использование частных и комплексных методов исследования служит доказательством и
обеспечивает аргументированность положений исследования.
Наиболее существенные результаты исследования состоят в развитии и разработке
научно-методических рекомендаций по разработке системы воспроизводства экономического плодородия земли в сельском хозяйстве на основе систематизации мер организационного
и экономического воздействия, ориентированных на решение задач по воспроизводству плодородия земли путем агрохимического обслуживания и повышения эффективности использования земельных фондов в сельскохозяйственных организациях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время основными целями аграрной политики является сохранение и воспроизводство используемых для сельскохозяйственного производства природных ресурсов, к которым в первую очередь относится земля.
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Проведение комплекса мер, направленных на повышение плодородия земель, внедрение прогрессивных систем земледелия и технологий является основой повышения эффективности и устойчивости развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной независимости России.
Ведущее место в повышении плодородия почв занимает экологически и экономически обоснованное применение удобрений в сочетании с агротехническими, биологическими
и другими способами улучшения условий для возделывания сельскохозяйственных культур.
Обеспечение растений всеми необходимыми для них питательными элементами входит в
комплекс мер по расширенному воспроизводству плодородия земли.
Расширенное воспроизводство возможно только при благоприятных социальных и
экономических условиях. На темпы расширенного воспроизводства можно оказывать влияние при помощи различных факторов: экстенсивных (увеличение поголовья скота, расширение посевных площадей и т.д.) и интенсивных (повышение плодородия почвы, внедрение
высокопроизводительной техники, внедрение низкозатратных и ресурсосберегающих технологий) [3].
Анализ производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Костромской области выявил серьезные различия по уровню развития сельскохозяйственного производства. В ходе исследования преследовалась цель выявить зависимость
эффективности использования сельскохозяйственных угодий от уровня затрат на поддержание плодородия. Статистическая группировка проведена по данным 154 действующих хозяйств Костромской области.
В результате обработки статистических данных получилось четыре группы предприятий. К сожалению большинство предприятий располагаются в первой группе, где практически отсутствуют затраты на поддержание плодородия. Полученные данные позволяют проследить взаимосвязь роста удельной денежной выручки в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и посевных площадей с уровнем как производственных, так и исследуемых
затрат, связанных с повышением плодородия. Однако темп изменения рассматриваемых показателей не равномерен. Рост денежной выручки отстает от роста затрат, что с одной стороны характеризует негативное влияние существующего диспаритета цен между сельскохозяйственными товарами и другими отраслями народного хозяйства, а с другой стороны – это
может быть обусловлено недостаточностью применяемых объемов удобрений.
Для более детального анализа и выявления степени взаимозависимости, рассматриваемых показателей был проведен корреляционно-регрессионный анализ с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel. Для достоверного отображения объективно существующих взаимосвязей между эффективностью использования земли и воспроизводственными процессами, была поставлена цель выявить степень зависимости и дать ей количественную оценку. Поскольку корреляционная связь является статистической, первым
условием возможности ее изучения является общее условие всякого статистического исследования: наличие данных по достаточно большой совокупности явлений. Были изучены и
проанализированы данные по 154 хозяйствам Костромской области.
В нашем случае известные значения y – это прибыль (убыток) от продаж в расчёте на
100 гектар сельскохозяйственных угодий, а х – затраты на поддержание плодородия почв
приведенные в расчёте на 100 гектар сельскохозяйственных угодий для сопоставимости показателей.
Полученное уравнение регрессии имеет вид: y = 6,754396x – 162,984.
Результаты расчётов свидетельствуют о сильной степени тесноты корреляционной
связи, так как коэффициент корреляции R составляет 0,798. Таким образом, было выявлено,
что на 79 % прибыль обусловлена изменением затрат на поддержание плодородия почв.
Свободный член уравнения регрессии показывает, что при нулевых затратах на поддержание плодородия почв (х=0) у будет иметь отрицательное значение, т.е. предприятие
будет нести убытки. Прослеживается явная (прямопропорциональная) зависимость прибыли
(убытка) от затрат на плодородие, т.е. с повышением затрат на поддержание плодородия бу-
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Прибыль (убыток) от продаж на 100 га
с. х. угодий, тыс. руб.

дет снижаться убыток, который в дальнейшем перерастет в прибыль, что подтвердилось
дальнейшими исследованиями и представленными на рис. 1 данными.
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Рис. 1. Прибыль (убыток) от продаж на 100 га с. х. угодий, тыс. руб.

Для проверки значимости (пригодности) полученного уравнения был рассчитан критерий Фишера, который равен 182,51. При сопоставлении его с табличным значением модель
признается адекватной, т.е. с заданной степенью достоверности (надежности) она верно
предсказывает реальный результат.
В результате расчетов был получен коэффициент детерминации R2. равный 0,637. или
63%. Сопоставление полученного коэффициента с критическим позволяет утверждать о возможности использования данного уравнения регрессии для прогнозирования поведения прибыли в зависимости от уровня затрат на удобрения и определять оптимальный их уровень.
Проведённая группировка и корреляционно-регрессионный анализ позволяют выявить наличие причинно-следственной связи и прямо пропорциональной зависимости между
эффективностью использования земель и уровнем затрат на повышение их плодородия.
Построив полиномиальное уравнение нелинейной регрессии на рис. 1 наглядно продемонстрирована высокая прямо пропорциональная связь между затратами на поддержание
плодородия земли и прибылью в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. Из данного
графика видно, что прибыль зависит от затрат на поддержание плодородия, причем зависимость подчиняется закону предельной доходности. Прибыль от продаж сельскохозяйственной продукции достигает наибольшего значения при затратах на поддержание плодородия на
100 га в пределах от 600 до 700 тысяч рублей. Решение полиномиального уравнения нелинейной регрессии 6 порядка позволяет утверждать, что максимальный уровень затрат на 100
га составляет 780 тыс. рублей. Следовательно, для прогнозирования оптимального уровня
затрат можно использовать полученные данные, так как парный коэффициент корреляции
Пирсона, равный в нашем случае R = 0,798696, свидетельствует о высокой (по шкале Чеддока) степени взаимосвязи рассматриваемых величин. Индекс детерминации (R2 = 0,637915)
позволяет считать оправданным применением метода функционального анализа для получения корреляционной связи исследуемых показателей, а синтезированные при этом математические модели следует считать пригодными для практического использования.
Превышение оптимального уровня затрат приводит к снижению размера возможной
прибыли. Это называется законом убывающей доходности, который гласит, что сверх опре-
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делённых значений факторов производства (земля, труд, капитал) увеличение одного из этих
факторов не обеспечивает эквивалентный прирост дохода, то есть доход растёт медленнее,
чем изменение фактора. В данном случае при затратах на поддержание плодородия сельскохозяйственных угодий, превышающих 780 тысяч рублей, прибыль не возрастает, а наоборот
начинает снижаться.
Сельскохозяйственные предприятия, имеющие небольшие объемы посева, используют в основном только лучшие земли, дающие высокий урожай при низких затратах и имеющие удобное местоположение. При росте спроса на продукцию растениеводства необходимо
повышать объемы производства за счет увеличения урожайности путем применения более
современных удобрений, технологий обработки земли и оборудования. Но даже при использовании новых технологий существует предел роста урожайности. Постепенно отдача от
вложений будет уменьшаться, пока не станет равна нулю. В этом случае в оборот придется
включить доступные земли более низкого качества, обеспечивающие меньшую урожайность.
При дальнейшем увеличении производства придется столкнуться с необходимостью больших инвестиций в освоение новых земель.
ВЫВОДЫ. Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вывод о
явном дисбалансе воспроизводственных процессов и необходимости внесения кардинальных
изменений в процессы воспроизводства плодородия земель в Костромской области. На основании результатов исследования можно с уверенностью говорить о необходимости проведения комплексных работ, связанных не только с повышением, но и с поддержанием плодородия земли. Исследование процесса воспроизводства экономического плодородия земли в
сельском хозяйстве страны и на региональном уровне по материалам Костромской области
свидетельствует, что для организации аграрной сферы характерны низкие темпы воспроизводства плодородия земли. На данный процесс оказывает влияние множество факторов. К
данным факторам относятся: недостаточный уровень затрат на воспроизводственные процессы, низкие дозы внесения минеральных и органических удобрений и даже полное их отсутствие в некоторых районах, явно прослеживаемые всплески активности мероприятий по
поддержанию плодородия в периоды действия государственных программ и софинансирования затрат на известкование и фосфоритование кислых почв и ряд других. Анализ существующих, в процессе воспроизводства земли в сельском хозяйстве, рисков позволит определить систему мероприятий по управлению ими и смоделировать процесс взаимодействия
различных структур для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Значимость инновационного фактора в экономике усиливается в связи
со становлением информационной экономики, с ростом доли наукоемких технологий в экономике. Увеличивается не только доля вклада инноваций в экономический рост, но и структурные преобразования экономики в значительной мере предопределяются ими.
В первую очередь это требует создания условий, которые позволили бы воплотить
существующие в России научные, технологические и технические заделы в продукты и технологии с высокой конкурентоспособностью. Необходимо сформировать отвечающую потребностям постиндустриальной экономики стратегию развития научно-инновационной
сферы, механизмы ее финансирования и стимулирования инновационного процесса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Важной составляющей управления инновационным развитием региона является проведение мониторинга, основанного на оценке инновационности
региона. Диагностика инновационного уровня включает определение пороговых значений
показателей (нормативов – минимальных и максимальных значений для разных периодов),
которые необходимо достичь в соответствии со стратегией инновационного развития региона.
Кроме того, целесообразным является выявление неудовлетворенных инновационных
потребностей и факторов активизации инновационной деятельности, как это делается в ЕС в
рамках обследования «Инновационный барометр» для принятия решений по формированию
очередного инновационного плана действий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Неравные экономические, социальные и экологические условия, в которых находятся в силу различных причин российские регионы, обусловливают множественность вариаций в методологии подхода к разрешению проблемы
устойчивого развития инновационной экономики региона. Экономическая политика региона
отражает стремление его органов власти направить ресурсы в ту или иную отрасль, которую
они считают перспективной в отношении экономического роста, указать, какие сферы хозяйства должны развиваться или сокращаться быстрее, чем их подталкивают к этому рыночные
силы.
По нашему мнению, региональные органы государственной власти должны способствовать развитию следующих отраслей:
- с высокой добавленной стоимостью на одного работающего;
- играющих роль «связующего звена»;
- имеющих потенциал роста в будущем;
- позволяющих повысить вертикальную интеграцию предприятий региона.
В целом для успешной реализации региональной стратегии управления формированием инновационной экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационнотехнических мероприятий, основными из которых являются, на наш взгляд, следующие:
1. Разработка концепции развития инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры в регионе с определением долговременных стратегических целей и средств их
достижения в рамках формирования инновационной экономики.
2. Разработка программы инновационного развития региона (развития инновационной активности с учетом потенциала и специфики) – адресного документа, указывающего по
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ресурсам, исполнителям и срокам совокупность мероприятий, направленных на достижение целей инновационного развития региона.
3. Включение основных положений программы инновационного развития региона в программу его социально-экономического развития.
4. Организация практической деятельности органов местного и регионального управления
по реализации и принятию соответствующих решений.
В целях повышения качества управления рассмотрена информационная модель
управления инновационным развитием региона, систематизирующая взаимосвязи между
участниками инновационного процесса в регионе и определяющая содержание механизма
управления и порядок использования инструментов, необходимых для эффективного становления инновационной сферы региона.
Модель управления инновационным развития региона – это совокупность институтов
и система экономических взаимоотношений, организующих целенаправленное воздействие
государственной инновационной политики на инновационную сферу мезо-уровня посредством реализации механизма управления инновационным развитием региона. Данная модель
отражает системный характер механизма управления инновационным развитием региона,
определяя субъект и объект управления, цели, методы, принципы управления и значение обратной связи.
Выявлена экономическая сущность инновационного потенциала региона как части
совокупного регионального потенциала, состоящей в возможности прироста экономики региона за счет внедрения новых технологий использования имеющихся ресурсов. Экономическое содержание инновационного потенциала региона характеризуется внутренней способностью институциональных субъектов, осуществляющих инновационную деятельность на
соответствующей территории, преобразовывать ресурсы в инновационный продукт.
Методика оценки уровня инновационного развития региона, включает следующие
этапы:
1. Отбор показателей из официальных статистических отчетов.
2. Сравнительный анализ системы показателей различных регионов, один из которых принимается за эталон
3. Анализ динамики изменений показателей за период [1].
Анализ структуры инновационного потенциала региона, включает:
1) анализ сбалансированности ресурсов: материально-технических, кадровых, инвестиционно-финансовых, инфраструктурных;
2) анализ пропорциональности ресурсной и организационной составляющих инновационного потенциала (аппарат управления инновационным развитием, консультационнообразовательные центры).
В ходе анализа статистических данных по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выделена совокупность показателей, отражающих развитие инновационной сферы региона. Методика позволяет на основе изучения динамики темпов изменения данных показателей определить предпосылки и ограничения, выявить противоречия в инновационном развитии региона.
Анализ инновационного потенциала может производиться по тем компонентам, которые определяют в данных условиях успех инновационной деятельности. В наиболее общем
случае анализируются инновационная «мощность», состояние кадров, материальнотехнической базы, финансирования, использование объектов интеллектуальной собственности.
Так, в Санкт-Петербурге в 2014 г. выполняли исследования и разработки 403 организации, в которых было занято 95 тыс. человек, с объемом выполненных собственными силами работ, равным 3714 тыс. руб.
Главной характеристикой кадровой составляющей является интеллектуальный потенциал. В Санкт-Петербурге в 2014 г. доля лиц с ученой степенью доктора и кандидата наук в
общей численности занятых исследованиями и разработками составила 16 %. Их научная ре-
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зультативность непосредственно связана с состоянием материально-технической базы и размерами финансирования научных исследований [2].
В статистических сборниках отсутствуют данные о прогрессивности материальнотехнического оснащения проводимых исследовании. По экспертным оценкам уровень используемого научного оборудования не соответствует современным требованиям. Оснащенность рабочих мест исследователей в ряде научных дисциплин существенно отстала от развитых стран.
На инновационное развитие региона определенное влияние оказывают малые инновационные предприятия по доведению научного результата, разработки, изобретения до готового продукта и реализации его на рынке, а также – инновационная инфраструктура, оказывающая содействие этому процессу
Важнейшую роль в формировании инновационной региональной экономики играет
инновационная инфраструктура, включающая:
- инновационно-технологические центры (ИТЦ), технопарки, технико-внедренческие зоны;
- центры трансфера технологий;
- инновационные (венчурные) фонды;
- консалтинговые фирмы (маркетинг, бизнес-план, инжиниринг и т. д.) и другие организации, выполняющие отдельные работы и услуги для субъектов инновационной деятельности.
В настоящее время инновационная инфраструктура, особенно ее инвестиционная составляющая, в большинстве регионов России находится еще в стадии формирования и нуждается в разносторонней поддержке региональных и федеральных властей.
Изучение пропорциональности инновационных ресурсов, основанное на модифицированной модели межотраслевого баланса экономики, дает возможность охарактеризовать
структуру инновационного потенциала региона и разработать пути преодоления выявленного дисбаланса.
Для реализации дальнейшего развития инновационной сферы, с учётом полученной
информации о стартовых условиях состояния и структуры инновационного потенциала региона, необходимо использование ряда инструментов, позволяющих регулировать процесс
трансфера результатов научно-технической деятельности. Поэтому предлагается система
стимулирования трансфера по развитию инновационного предпринимательства и стимулированию коммерциализации результатов научно-технической деятельности (РНТД), способная осуществлять необходимые изменения во всех сферах общественных отношений в целях
создания условий для совершенствования процессов коммерциализации инноваций. Инструментами данной системы являются: совершенствование институциональной среды инновационной деятельности, развитие инфраструктуры трансфера РНТД, повышение инновационной активности предприятий.
ВЫВОДЫ. Ключевыми элементами организационной модели финансирования инновационной деятельности региона являются прогнозирование инновационного развития региона, система многоканального финансирования, основанная на рациональном распределении
финансовых ресурсов из различных источников финансирования между всеми стадиями инновационного процесса, и система корректировки финансового механизма с учётом сложившейся ситуации в региональной инновационной сфере.
Таким образом, в состав механизма управления инновационным развитием региона,
положенного в основу исследуемой модели, необходимо включить следующий набор инструментов:
- оценку уровня инновационного развития региона;
- региональную систему стимулирования трансфера результатов научно-технической деятельности; организационную модель финансирования инновационной деятельности региона.
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На основе анализа инновационной сферы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
предложен комплекс мероприятий по её совершенствованию, состоящий из четырех направлений:
1) развитие региональной инновационной системы;
2) интеграция хозяйствующих субъектов на основе инновационной деятельности;
3) поддержка и эффективное использование научного потенциала и высокотехнологического «задела», имеющихся в области;
4) восстановление и эффективное использование имеющегося производственного потенциала.
1.
2.
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ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары,
РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Переход страны к новым условиям хозяйствования и произошедшие
институциональные изменения в аграрном секторе экономики способствовали реформированию собственности, перераспределению земель, многоукладной экономики, которая предполагает наличие различных форм ведения производства. Наметилась тенденция существенных
изменений в объемах производства сельскохозяйственной продукции между сельскохозяйственными организациями и мелкими хозяйствующими субъектами агропромышленного
комплекса (АПК) в пользу последних. Особенно интенсивно развивались личные подсобные
хозяйства населения, которые в настоящее время являются неотъемлемой частью аграрного
производства.
В соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», принятым
в 2003 г., ЛПХ – непредпринимательская форма ведения сельскохозяйственного производства членами семьи, целевой функцией которой является производство продукции для удовлетворения потребности семьи в продовольствии, а не для продажи. Этот ограниченный по
размерам, но важнейший по своим социально-экономическим функциям, частнособственнический сектор на протяжении своего существования обеспечивал условия выживания сельской семьи, служил дополнительной нишей развития сельского хозяйства и, в настоящее
время, продолжает оставаться гарантом продовольственной безопасности страны. От успехов развития ЛПХ зависит не только развитие села, но и рост благосостояния населения, ибо
в современных условиях оно выступает, как важнейшее и специфическое условие воспроизводства рабочей силы, как средство обеспечения жизнедеятельности села.
ЛПХ прошли длительный исторический путь развития, доказав свою жизнеспособность и устойчивость. В современных условиях кризисного состояния аграрной экономики
они играют большую роль в обеспечении населения продовольствием. По данным официальной статистики, личными подсобными хозяйствами в России занимается 16 млн. семей,
которые располагают 6,5 млн. га земель (в среднем по 0,42 га на семью), или 3,3 % сельскохозяйственных угодий страны. На этой площади владельцы ЛПХ производят 91,6 % карто-
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феля, 80,3 % овощей, 51,8 % мяса, 51,8 % молока, 25,2 % яиц от общего объема этих видов
сельскохозяйственной продукции [1].
Велика и социальная роль ЛПХ. В условиях существенного спада общественного
производства они стали весомым буфером, сдерживающим массовую безработицу, выступили одним из решающих факторов недопущения массовой бедности сельского населения,
позволили сохранить им свой социальный статус – статус крестьянина.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Однако оценка состояния и перспектив развития ЛПХ
населения является дискуссионной проблемой. Одни исследователи считают, что такие хозяйства не жизнеспособны и предрекают их свертывание, другие же, наоборот, убеждены,
что сохранение и развитие ЛПХ – это единственный путь развития аграрного сектора экономики и формирования частной инициативы у крестьянства. Такой интерес к этой проблеме
вызван тем, что в процессе становления многоукладной экономики и рыночных отношений,
аграрных экономических преобразований данная форма хозяйствования оказалась устойчивой и мобильной, заняв свою нишу в агропродовольственном секторе.
Развитие ЛПХ выступает одним из важных направлений реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК». Проведение комплексных исследований по этой
проблеме позволит определить наиболее перспективные пути их дальнейшего развития в системе агропромышленного комплекса.
Проведенный анализ тенденций развития личных подсобных хозяйств в России свидетельствует о том, что из-за ограниченности финансовых, материальных и трудовых ресурсов практически исчерпаны возможности наращивания производства сельскохозяйственной
продукции в частных подворьях. Поэтому без принятия серьезных мер поддержки ЛПХ на
всех уровнях управления дальнейшее их успешное развитие проблематично.
Президент РФ Владимир Путин на I Межрегиональном форуме ОНФ заявил, что государство непременно должно поддержать фермерские и ЛПХ, поскольку они вносят серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он напомнил, что в прошлом году на поддержку сельского хозяйства было направлено 222 млрд. рублей, из которых
8 % было выделено на поддержку малых форм хозяйствования.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 118 тыс.
гражданам Чувашской Республики, ведущим ЛПХ, или каждой второй семье, предоставлено
более 116,9 тыс. льготных кредитов на сумму 22,2 млрд. рублей, в т.ч. 2014 году – 14,1 тыс.
кредитов на сумму 3,4 млрд. рублей, однако доля личных подсобных хозяйств в структуре
продукции сельского хозяйства в 2014 г. по сравнению с 2011 г. сократилась на 6,6 % и составила 54,8 % [2, 3].
Вместе с тем доступ к кредитам – необходимое, но еще недостаточное условие для
развития ЛПХ. Не меньшую, если небольшую роль играет сбыт продукции и предоставление
ЛПХ различного рода производственных и консультационных услуг.
Отрицательная динамика наблюдается и в использовании земель. Посевы сельскохозяйственных культур в личных подсобных хозяйствах в последнее десятилетие ежегодно
уменьшались и в 2014 году составили 86,9 % к уровню 2011 года. В частности, зерновых – на
82,3 %, картофеля и овощей – на 31,8 %. Уменьшение посевных площадей объясняется сокращением числа личных подсобных хозяйств в республике, числа членов ЛПХ и сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах [1].
В связи с выявленными тенденциями сокращения производства в личных подсобных
хозяйствах необходимо определить факторы, повлиявшие на современное состояние данных
хозяйств, а также перспективы их развития.
Основой функционирования и развития личных подсобных хозяйств является производительный труд граждан и членов его семьи на земельном участке, предоставленном для
ведения ЛПХ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. К сожалению, сегодняшние реалии показывают
стремительное сокращение трудового потенциала сельской семьи в Чувашской Республике.
В Чувашии продолжается процесс урбанизации, миграция населения из села. Миграционная
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убыль уменьшила население республики на 4474 человека в 2014 году. Негативные последствия реформ сказались на демографической ситуации. Отсутствие рабочих мест в сельской
местности, непривлекательность сельскохозяйственного труда привели к тому, что остаются
и возвращаются обратно в село не более 20 % выпускников школ. Уровень среднемесячной
заработной платы в сельском хозяйстве в 2014 году составил 12766 руб., что составляет
61,4 % среднереспубликанского уровня. В сельской местности, по данным за 2014 год, проживает 268,4 тыс. чел. При этом численность работников, занятых в сельском хозяйстве региона, составляет 12152 чел., или 4,5 %.
Как показали результаты исследований, проведенных методом полевого обследования
жителей Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, из 440 дворов действующими являются 285 хозяйств, или 64,8 %. Количество действующих подворий сократилось за десять лет на 26,1 %. Из 910 человек населения села в пенсионном возрасте – 212 чел. (23,2 %), трудоспособном возрасте – 498 чел., из них 130 чел.
(26,1 %) выезжают на заработки за пределы республики, 192 чел. (38,5 %) прописаны, но не
проживают в селе. Соответственно трудовой потенциал личных подсобных хозяйств данного
села предельно ограничен.
Таким образом, необходимость государственной поддержки хозяйств населения в
рамках ПНП «Развитие АПК» обусловлена особенностями социально-экономического содержания ЛПХ в современной экономической системе, которые проявляются в соответствии
со сложившимися условиями в аграрной сфере. В период повального банкротства сельскохозяйственных предприятий, ЛПХ для большинства сельских жителей, особенно работников
сельского хозяйства, являлись единственной сферой приложения труда, имели определяющее значение в доходах сельской семьи, тем самым способствовали сохранению сельского
населения и сельского образа жизни, социального контроля над территорией.
Решить проблему функционирования ЛПХ можно, выстраивая интеграционные отношения с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. Этот путь выгоден, с одной стороны, для ЛПХ как гарантированный канал для получения ресурсов и сбыта
продукции, а с другой – для сельскохозяйственного предприятия, которое может реализовать
продукцию с минимальными трансакционными издержками. Перерабатывающие предприятия при этом решают проблему стабилизации сырьевой базы, загрузки производственных
мощностей, создания дополнительных рабочих мест, тем самым обеспечивая отчисления в
бюджеты всех уровней.
Личные подсобные хозяйства можно считать такой формой организации сельского
хозяйства, которая, несомненно, имеет право на существование в будущем, но при условии
организации комплекса мер: организации закупок сельскохозяйственной продукции с возможностью для крестьян заключения контрактов под будущий урожай (продукцию) с гарантированной оплатой по согласованным ценам и частичным кредитованием
ВЫВОДЫ. В настоящее время личные подсобные хозяйства населения республики
выступают в качестве одного из важнейших производителей сельскохозяйственной продукции. В связи с этим для их развития нужны дополнительные меры государственной поддержки. ЛПХ должны пользоваться всеми видами государственной поддержки. На них необходимо распространять льготы, которые имеют коллективные и фермерские хозяйства. Они
должны получать дотацию на производство продукции животноводства, продаваемой государству через коллективное хозяйство и потребительскую кооперацию, а также иметь право
на получение субсидируемых кредитов не только на производство сельскохозяйственной
продукции, но и на другие нужды.
Устойчивое развитие ЛПХ предусматривает стабильное развитие сельского сообщества, повышение уровня и качества жизни сельского населения, поддержание экологического
равновесия в сельской местности. Сельское хозяйство должно рассматривается не только с
позиции производства продукции растениеводства и животноводства, но и более широко, с
учетом его социальных и экологических аспектов, где ключевую роль играет ЛПХ.
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Маркетинг становится важным инструментом регулирования развития
бизнеса на рынке, так как именно в системе маркетинга проявляется и его специфика. Посредством составляющих своего инструментария маркетинг дает предпринимательским
структурам возможность донести до потребителя информацию об услуге, проанализировать
его реакцию и реакцию конкурентов, следить за развитием ситуации на рынке. Однако, следует отметить, что классические инструменты маркетинга, в настоящее время, уже не имеют
прежней силы воздействия на потребителей. В связи с этим, возникает необходимость
предоставления потребителям дополнительного сервиса и введения новых форм обслуживания, что способствует разработке и внедрению новых рыночных регуляторов в обеспечении
устойчивости предпринимательских структур. В системе маркетинга мобильная программатик реклама представляет весь рекламный процесс от начала до конца на мобильных устройствах, представляющий собой одну из очень стремительно развивающихся областей маркетинга. Располагая определённой информацией потребители смогут извлечь максимальную
выгоду из мобильной программатик рекламы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В личной базе мобильная программатик реклама состоит
из автоматизированных закупок и продаж цифровой рекламы, входящей в рекламные биржи.
На практике применяется множество форм мобильного программатика, которые направлены
на различные рынки и пользуются разнообразными инновациями, а также зависящие, прежде
всего от типа рекламы, которая покупается или продаётся. Real-timeBidding (RTB) – аукционная закупка рекламы вживую – наиболее распространенная и обширно применяемая форма мобильного программатика, положительно зарекомендованная в рекламной области.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На современном этапе дальнейшее развитие
коммуникаций в предпринимательской среде приводит к переходу от массового распространения информации к более узконаправленному, к общению с каждым отдельным потребителем на рынке. Рекламодатели работают через рекламные биржи и DSP. Такой подход позволяет им самостоятельно выбрать место для размещения рекламы среди громадного рекламного оборудования, которое дается им издателями. Данное оборудование имеет форму легкодоступных для рекламодателя показов, покупку которых он осуществляет по аукционной
схеме в реальном времени.
Demand Side Platform (англ. DSP, автоматизированная система покупки) – производственная целостность организации аукциона для рекламодателей, сотрудничающих с платформами для RTB-торгов со стороны площадок, – управляет несколькими рекламными сетями (AdNetworks) и рекламными биржами (AdExchanges), обменивается различными сведениями в интересах рекламодателя в цифровой экосистеме RTB.
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Формат RTB представляет собой свободное место, где рекламодатели могут закупаться исключительно нужными для них показами и по стоимости, удовлетворяющей их. Большая часть из этих показов базируется на достоверных сведениях о потенциальных покупателях, состоящих из демографических данных, предпочтительности, типе мобильного девайса
и других немаловажных сведениях.
RTB не устанавливает общего вида биржевой среды. Свободные биржевые платформы открыты для всех рекламодателей, но есть и персональные, доступные лишь единицам
RTB, которые предлагают уникальное рекламное оборудование. Еще один известный тип –
прямой Direct программатик, также знаменитый, как программатик гарантированных сделок
и занимающийся торговлей рекламы по установленной цене. Это более уникальный, чем
обычный RTB рынок. Непосредственный программатик разрешает разработчикам реализовать свои рекламные платформы большому количеству покупателей, включая рекламодателей и агентства по установленной цене. Он может состоять из работы по обращениям, при
которой публикатор выделяет некоторых потребителей рекламных презентаций, которые могут приобретать важные и популярные рекламные платформы. Этот вид мобильного программатика разрешает публикаторам и рекламодателям реализовывать условия сделки, концентрируясь на индивидуальном ID, который гарантирует вид узкофункционального оборудования, на котором будет изображаться реклама.
Мобильная программатик реклама предоставляет собой возможность оптимизировать
цифровую рекламу и улучшить таргетинг. Рекламодатели могут самостоятельно назначить
стоимость приобретения, определить, какую аудиторию они хотят охватить, и в какой области Web они хотят, чтобы их реклама изображалась – всё это дает им большие возможности
для кастомизации.
Ключевым преимуществом мобильной программатик рекламы являются данные и
возможность использования этих данных для уменьшения цены за тысячу показов (CPM), а
также повышения кликабельности (CTR). Зачастую покупатели мобильной программатик
рекламы имеют доступ к выбору рекламной площадки, категорированной по различным типам, включая информацию о мобильном устройстве, установленным приложениям, версии
операционной системы и размере доступного рекламного формата, такие как 320*50,
300*250 и другие. Реклама также может быть разделена по моделям мобильных устройств,
размерам их экранов и скорости интернет-коннекта, а также по другим факторам. Кроме того, существуют различные опции, чтобы встроить рекламное объявление через JavaScript,
или MRAID SDK.
Мобильный программатик позволяет рекламодателям лучше понять пользователей
через поведенческие паттерны, такие как:
- геолокационные данные;
- данные о привычках пользователей, например, какие магазины, рестораны, туристические направления они предпочитают;
- отслеживание активности в мобильных приложениях и использование телефона пользователем;
- активность пользователя в разных социальных сетях и показ объявлений на основе этих
данных;
- использование мобильных идентификаторов, которые позволяют лучше настроить ретаргетинг и дают возможность рекламодателям выстроить долгосрочную стратегию развития бренда и улучшать впечатление.
Мобильный программатик, в конечном счете, позволяет использовать собственный
креативный потенциал на полную мощь. С этой технологией, рекламодатель уверен на
100 %, что его реклама достигнет выбранной целевой аудитории посредством точного таргетинга. Такой подход позволяет направить все усилия на креатив, а не на поиск специфической группы людей, которым будет интересна выпускаемая продукция. К примеру, видеоформат – отличный инструмент, который может «захватить» аудиторию. Несмотря на то, что
он дорогой, данные, полученные с помощью мобайл программатик, позволяют такой, более
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дорогой рекламе достичь широкой, но, между тем, специфической аудитории, помогая
улучшить показатели эффективности рекламной кампании.
ВЫВОДЫ. Необходимость использования потенциала маркетинга коммуникаций и
его составляющих обусловлена современными требованиями к разработке аппарата оценки
применимости современных экономических подходов в практике деятельности предпринимательских структур. Мобильная программатик реклама постоянно развивается, появляются
новые биржи и рынки, которые проводят покупки, продажи и даже креативные конфигурации для участников процесса. В дальнейшем, объём и вид данных, доступных для таргетирования и распределения рекламных площадок, будет постоянно расти. А технологии способны точнее отслеживать поведение пользователей, активность в социальных сетях и обрабатывать данные местоположения. Также предполагается, что инвестиции в системы управления контентом и кампаниями приведут к тому, что появятся платформы, которые смогут связывать различные рекламные кампании и рабочие процессы вместе.
На практике это создаст централизованную и практически полностью автоматизированную систему, которая повысит эффективность мобильной программатик рекламы и также
позволит пользователям связывать различные ресурсы с данными вместе, чтобы подчеркивать необходимую информацию, такую как CPM и общее воздействие рекламной кампании
на различные демографические группы.
В стратегической перспективе концепция получит широкое распространение и в креативном процессе программатик, что позволяет автоматизировать различные аспекты создания креатива и управление им через централизованную систему. Это все снизит необходимость в дополнительном программировании и изменении масштабов и размеров рекламы, и
позволяет рекламному объявлению быть гибким и адаптивным.
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ВВЕДЕНИЕ. В развитых странах государственная поддержка сельского населения
осуществляется по многоканальному принципу и представляет собой сложный комплекс
форм и методов гибкого воздействия на состояние сельскохозяйственного производства, на
доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, на их социальное обеспечение, на
многофункциональное экономическое развитие сельских территорий; в конечном итоге создание на этой основе социально равных условий труда и жизни в городе и на селе, компен-
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сируя обусловленные природой экономические трудности по сравнению с другими отраслями и повышая производительность.
Аграрная политика в России также направлена на: стабилизацию ситуации в отрасли
и создание предпосылок для ее развития; повышение уровня и качества жизни сельского
населения, увеличение доходности, укрепление села как особой социальной общности людей. В частности, этому способствует реализация целевых программ и национальных проектов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В России различия в доходах городского и сельского
населения очевидны. Сельская бедность – традиционное для России явление, сильно влияющее на перспективы развития села. В то же время доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей формируются в условиях заниженной общественной оценки значимости аграрного труда, игнорирования его тяжести и неблагоприятных условий. Особенность сельской
бедности в том, что это бедность работающего населения.
Основным источником информации для сравнения дифференциации доходов сельского и городского населения являются материалы выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств, ежегодно проводимые статистическими органами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Показатель «располагаемые ресурсы» используется в бюджетном обследовании Росстатом в качестве одного из основных показателей
благосостояния населения (рис. 1).
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Рис. 1. Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств

В домашних хозяйствах, расположенных в городской местности, среднедушевые располагаемые ресурсы в 2014 г. составили 23645 рублей в месяц, тогда как в домашних хозяйствах сельской местности данный показатель составил лишь 15802,3 руб. (табл. 1).
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Располагаемые ресурсы городских домашних хозяйств в 2014 г. формировались преимущественно за счет текущих денежных доходов (86,2 %), натуральные поступления в их
структуре занимали 1,9 % (у сельских домохозяйств – 84,5 % и 6,8 % соответственно).
Таблица 1. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в зависимости от места проживания
(в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)

Показатели

Все домохозяйства

2013 г.
Располагаемые ресурсы
21198,5
из них: денежный доход
18072,4
натуральные поступления
617,3
Расходы на конечное потребление
14153,8
в процентах от общего объема расходов на конечное
потребление:
стоимость питания
29,8
в том числе: денежные расходы
26,5
стоимость натуральных поступлений продуктов пи3,3
тания
из них: поступлений из личного подсобного хозяй2,4
ства
расходы на покупку непродовольственных товаров
39,6
расходы на оплату услуг
25,5

2014 г.
22890,1
19656,6
639,8
15094, 3

в том числе проживающие
в городской
в сельской
местности
местности
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
23645,0 25347,5 14191,7 15802,3
20218,4 21838,6 11926,4 13363,1
468,4
486,6
1043,8 1081,5
15695,0 16648,4 9739,5 10611,9

30,6
27,4

27,6
25,7

28,4
26,5

40,1
30,5

40,3
31,2

3,2

1,9

1,9

9,6

9,1

2,3

1,2

1,2

8,1

7,7

38,8
25,5

39,8
27,1

39,1
27,0

38,4
18,1

37,4
18,9

В структуре расходов на конечное потребление наблюдается тенденция увеличения
доли стоимости питания и оплаты услуг при снижении доли расходов на покупку непродовольственных товаров.
Удельный вес стоимость натуральных поступлений продуктов питания в структуре
расходов на конечное потребление в 2014 году в сельской местности составила 9,1 %, когда в
городской местности 1,9 % соответственно. При учете натуральных поступлений реальный
уровень благосостояния сельских семей увеличивается. Конечно, это достигается за счет тяжелого дополнительного труда.
Учеными также замечено, что рост реальных доходов населения приводит уменьшение значимости ЛПХ в формировании доходов семей. Так, Н.Н. Березина в своей работе доказывает, что именно низкие денежные доходы россиян являются главным стимулом к пополнению недостатка средств в их натуральном эквиваленте [1, 2].
Среднедушевые денежные доходы сельских семей почти на половину меньше, чем
городских. Очевидны различия в источниках формирования доходов: для населения сельской местности большую роль играют доходы в виде социальных трансфертов. Так, в 2013
году у сельских жителей в структуре на долю оплаты труда приходилось 55,5 %, на трансферты – 36,1 %, тогда как у городских жителей – 69,1 % и 20,6 % соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Уровень и структура денежных доходов домохозяйств в зависимости от места проживания в
2013 г. (по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах)
Показатели
Денежный доход в среднем на члена домохозяйства
(в месяц), рублей
в том числе в процентах:
доход от трудовой деятельности – всего
оплата труда
доход от самостоятельной занятости
доход от другой регулярной трудовой деятельности
доход от собственности

Все
домохозяйства

в том числе проживающие
в городских
в сельских
населенных
населенных
пунктах
пунктах

21831,9

24589,3

13915,2

76,3
66,8
7,9
1,5
0,6

78,8
69,1
8,2
1,6
0,6

63,5
55,5
6,6
1,4
0,4
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трансферты полученные

23,1

20,6

36,1

В странах с высоким уровнем занятости фактор оплаты труда является определяющим для отнесения домохозяйств к разным социальным слоям, а доля оплаты труда у обеспеченных слоев населения наиболее высока. Основной сферой занятости для жителей села
остается работа на сельскохозяйственных предприятиях, а средняя сумма заработной платы в
отрасли в 2 раза ниже, чем в среднем по экономике (табл. 3).
Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
по видам экономической деятельности (рублей; 1995 г. – тыс. руб.)
Показатели
Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Отношение заработной платы в сельском хозяйстве,
охоты и лесном хозяйстве к среднему по экономике, %

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г.
472,4 2223,4 8555 20952,2 29792 32495
259,4
985,1 3646 10668,1 15724 17724
54,9

44

43

50,9

52,8

54,5

Дополнительную характеристику о степени социально-экономического расслоения в
городском и сельском социумах характеризует коэффициент фондов. Так, в 2014 г. соотношение денежных доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения в городской
местности составляло 10,1 раз, в сельской местности 8,8 раза (табл. 4). Дифференциация доходов сельского населения ниже, чем у городского; несомненно, стабилизирую роль в этом
играют трансфертные выплаты.
Таблица 4. Дифференциация денежных доходов сельского и городского населения
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,
в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)
2013 г.
Показатели
Денежный доход, руб.
в первом дециле
в десятом дециле
Децильный коэффициент
дифференциации, в разах

2014 г.

город

село

село в %
к городу

город

село

село в %
к городу

5639,0
55537,3

3408,3
29657,5

60,4
53,4

6152,7
62164,3

3797,6
33323,3

61,7
53,6

9,8

8,7

88,8

10,1

8,8

87,1

Статистические данные, свидетельствующие о финансовом положении домашних хозяйств, представлены в табл. 5. В 2014 году 2,7 % городского и 2,0 % сельского населения
полагали, что живут в полном достатке. При этом у 1,4 % сельского и 0,9 % городского населения доходы таковы, что не хватает денег даже на еду.
Таблица 5. Распределение домашних хозяйств по оценке своего финансового положения
домашних хозяйств в зависимости от места проживания
(в процентах ко всем домохозяйствам соответствующей категории)
Все домашние
хозяйства

Домохозяйства, оценившие свое финансовое положение следующим образом:
не хватает денег даже на еду
затруднительно покупать одежду и
оплачивать жилищнокоммунальные услуги
не могут позволить покупку товаров длительного пользования
не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры

Домашние хозяйства, проживающие
в городской местности в сельской местности
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.

2013 г.

2014 г.

1,2

1,1

1,1

0,9

1,6

1,4

18,9

18,8

18,3

18,3

20,4

20,4

45,3

45,0

43,8

44,3

49,8

47,3

30,7

32,0

32,2

33,1

26,1

28,7
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средств достаточно, чтобы купить
все, что считают нужным
затруднились ответить

3,2
0,8

2,6
0,5

3,7
1,0

2,7
0,6

1,9
0,2

2,0
0,2

По данным рис. 2 можно определить, что в 2014 году уровень денежных средств, необходимый домохозяйствам для того, чтобы жить хотя бы удовлетворительно, превышал сумму располагаемых ресурсов для жителей городской местности на 46 % и для сельских – на
49 % соответственно.

Рис. 2. Уровень, необходимый домохозяйствам, денежных средств, чтобы жить очень хорошо, хорошо или
удовлетворительно в зависимости от места проживания (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)

ВЫВОДЫ. В условиях ограниченности источников заработка, жители села вынуждены компенсировать недостаток денежных доходов наращиванием производства на своих
участках и реализацией продукции. Также зачастую наиболее активные и инициативные семьи уезжают в города, что приводит, в свою очередь, к утрате освоенности сельских территорий. Необходимы усилия федеральной и региональной власти в плане сближения доходов
сельского и городского населения и повышения уровня жизни.
Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030
года, жизнь в сельских поселениях страны к 2030 году должна улучшиться: средняя продолжительность жизни сельских жителей увеличиться примерно на шесть лет; размер заработной платы в сельском хозяйстве с нынешних пятидесяти процентов от средней по экономике
страны вырасти до восьмидесяти процентов; соотношения среднедушевых располагаемых
ресурсов сельских и городских домохозяйств подняться до 90 процентов и т.д. Соответственно, реализация мероприятий, предложенных в Стратегии, будет способствовать более
полному удовлетворению материальных и духовных потребностей сельского населения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Экономические санкции, введенные ЕС и США против России, создали
повышенный уровень неопределенности в большинстве отраслей экономики страны. В этих
условиях функционирование и развитие малого бизнеса носит логичный и конструктивный
характер. Новые задачи, выдвинутые перед страной, мотивируют малое предпринимательство к еще более рискованным, кардинальным и активным действиям.
В большинстве экономически развитых стран малый бизнес является основным ресурсом стабильного социально-экономического развития общества, обеспечивает достижение высокого уровня социально-экономического развития, а так же выводит качество жизни
населения на новый уровень. Малое предпринимательство обеспечивает производство основной части ВВП (до 70 % в среднем по странам ЕС, 61 % – в Японии, 40 % – в США), создание рабочих мест для большинства трудоспособного населения (72 % в среднем по странам ЕС, 78 % – в Японии, 54 % – в США) [3]. Субъекты малого бизнеса ускоряют рыночное
развитие, их действие проявляется в организационной и технологической мобильности, поддержке конкурентной среды, оперативной реакции на возникновение новых потребностей
рынка, увеличении налоговых поступлений в бюджет всех уровней, в возобновлении социальных ресурсов, изменении уровня жизни населения, снижения социальной дифференциации и т.д. [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В условиях экономических кризисов общее состояние малого предпринимательство в России ухудшается с невероятной быстротой. Первым «ударом» по малому бизнесу стало повышение отчислений в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования в 2013 году. Таким образом, они увеличились с 12 тыс.
до 16 тыс. руб., далее произошло незаметное повышение до 17 тыс. руб., а после они повысились в два раза, что составило 35 тыс. руб. С первого взгляда может показаться, что сумма
даже в 35 тыс. руб. в год не велика. Однако, нужно понимать, что в России и, в частности в
Новгородской области в секторе ИП, преобладают сельские предприниматели, не имеющие
многомиллионного годового оборота. Для таких предпринимателей сумма в 35 тыс. руб. ставит под вопрос необходимость продолжения предпринимательской деятельности, так как человеку проще закрыть бизнес, встать на биржу труда и получать те же деньги, при этом не
работая [7]. Таким образом, только за 2013 год Новгородская область потеряла 1690 индивидуальных предпринимателей [10]. Ниже (рис. 1) приведены графики, показывающие реакцию предпринимательского сектора на повышение фиксированных отчислений.
Данные рис. 1 свидетельствуют о достаточно сильно выраженной отрицательной динамике представителей малого регионального предпринимательства. В целях получения достоверных результатов, проведем анализ и иных областей, отличающихся производственной
структурой регионального предпринимательского сектора.
Исходя из статистических данных, можно заключить, что подобная ситуация с существенным сокращением субъектов малого бизнеса сложилась и в достаточно стабильном,
обеспеченном природными богатствами регионе – Алтайском крае (рис. 2). Подобные темпы
сокращения отмечаются и в соседней Вологодской области (рис. 3).
Представленные статистические данные показывают, что активное сокращение ведущих деятельность индивидуальных предпринимателей произошло повсеместно. Сокращение
их количества поражает своей стремительностью, в среднем оно составило 30 %.
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Рис. 1. Динамика индивидуального предпринимательства в Новгородской области [6]

Рис. 2. Динамика индивидуального предпринимательства в Алтайском крае [6]

Рис. 3. Динамика индивидуального предпринимательства в Вологодской области [6]

Таким образом, к концу 2012 года количество ИП составило 18624, а в конце 2013 их
количество снизилось на 3,4 тыс., что составило 15230. Если говорить об общероссийских
данных, то за 2013 год количество прекративших свою деятельность предпринимателей достигло более полмиллиона. Причиной такому кризису послужил принятый в конце 2012 года
закон, ознаменовавший двукратное увеличение суммы страховых взносов. Вполне обоснованно можно считать, что принятие данного закона было большой ошибкой, которая привела
к серьезным последствиям, в частности, для региональной экономики.
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Дополнительной причиной уменьшения количества индивидуальных предпринимателей является широкое распространение и развитие сетей гипермаркетов. Влияние на закрытие большого количества малых предприятий оказало то, что в начале своего развития гипермаркеты устанавливали на реализуемую продукцию более низкие цены, чем у предпринимателей. Вследствие чего, сектор малого бизнеса начал страдать от недостатка прибыли и
уже не мог конкурировать с крупными акционерными обществами, оперирующими миллиардными оборотами. Как только рынок частично был освобожден от конкурентных ИП,
крупные сети получили возможность устанавливать более высокие цены, а иногда даже спекулировать, без ущерба конкурентоспособности.
Кроме того, такие крупные сети гипермаркетов как «Лента», «Магнит» или «Пятерочка», получившие наибольшее распространение в Новгородской области, зарегистрированы
отнюдь не в Новгороде. «Лента» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, «Магнит» – в Краснодаре, «Пятерочка» – в Москве. Этот факт говорит о том, что налоги уплачиваются не в
Новгородскую казну, а в казну того города (области), где зарегистрировано предприятие.
В конечном счете, произошло колоссальное вымывание денежных средств из бюджета Новгородской области, уничтожение сектора индивидуального предпринимательства, монополизация на рынке и гораздо более высокие цены на продукцию, нежели цены, устанавливаемые индивидуальными предпринимателями. На графике, представленном ниже (рис. 4)
изображена тенденция роста числа юридических лиц в Новгородской области.

Рис. 4. Тенденция роста количества юридических лиц в Новгородской области [6]

Из данных рис. 4 можно сделать вывод о том, что часть индивидуальных предпринимателей были вынуждены зарегистрироваться как юридические лица. Кроме того, такой линейный рост может свидетельствовать о том, что юридические лица, зарегистрированные в
других регионах, продолжают замещать новгородских индивидуальных предпринимателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что важной причиной,
оказывающей влияние на состояние малого бизнеса в Новгородской области, стало ужесточение налогового контроля по отношению к индивидуальным предпринимателям. Ужесточение, в свою очередь, является ответной мерой на серьезный недобор налогов, так как налоговая служба считает этот факт прецедентом воровства, или уклонения от налогов со стороны предпринимателей. Все устраиваемые налоговой проверки отличаются крайней нелогичностью, приводят к дополнительным ощутимым затратам предпринимателей, а штрафы за
малейшую просрочку, или другую провинность – критически бьют по финансовому положению ИП.
За последние годы в Новгородской области наметилась тенденция перерегистрации
ИП из Великого Новгорода в Москву и Санкт-Петербург. Индивидуальным предпринимателям, имеющим доход выше среднего, такие действия помогают оставаться «на плаву», потому как в Москве и Санкт-Петербурге такие ИП гораздо ниже иерархически, и ФСН в таких
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крупных городах попросту экономически не выгодно «выбивать» налоги из таких мелких
предприятий.

Рис. 5. Динамика роста индивидуального предпринимательства в Москве [6]

Данные рис. 5, на примере Москвы, лишь подтверждают утечку ИП из других областей, включая Новгородскую, так как в этом городе наблюдается преимущественно рост количества индивидуальных предпринимателей. Что касается ужесточения контроля, это замкнутый круг, которому было дано начало путем повышения фиксированной суммы страховых взносов во внебюджетные фонды почти два раза. В конце 2014 г. министерство экономики приняло новый закон о фиксированной сумме страховых взносов, которая составила
20 727,53 руб., что является положительным моментом в данной ситуации. Однако, в связи с
обрушением курса рубля по отношению к доллару, ближайшие полгода станут тяжелым испытанием не только для индивидуальных предпринимателей Новгородской области, но и
всей России.
ВЫВОДЫ. Обобщая результаты исследования можно отметить, что для обеспечения
поступательного развития предпринимательских структур в условиях экономических санкций необходима комплексная государственная поддержка, выражающаяся не только в снижении налогового бремени предпринимательских субъектов, но и в развитии вспомогательных факторов предпринимательской деятельности. Необходима так же комплексная система
государственного стимулирования функционирования предпринимательства, посредством
стимулирования сбыта и гарантий обеспечения взятых обязательств [9], а так же активизация
программ развития региональной инфраструктуры, как основного элемента, обеспечивающего развитие территорий, и регионального бизнеса.
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Пространство – полностью является частью нашей повседневной жизни, даже если мы не всегда осознаем это. Экономика анализирует производство, распределение и использование материальных благ и услуг. Таким образом, экономика фокусируется на
деятельности миллионов проблем бизнеса, сельского хозяйства, работников и домашних хозяйств.
Пространственная экономика – это экономика сделок, которая может ответить на
вопросы «Что? Где? Почему?». «Что» – означает каждый тип экономического субъекта, т.е.
производство учреждений, иных видов предприятий, домашних хозяйств, государственных и
частных учреждений. «Где» – относится в основном к расположению относительно других
субъектов экономической деятельности, т.е. отвечает на вопросы близости, концентрации,
дисперсии, сходства, или отличия свойств пространственной структуры. «Где» – может
служить определением и в широком смысле этого слова, например, не только в макро- или
микрогеографических районах и зонах, но и на информационных сайтах в интернетресурсах. «Почему» – относится к разъяснениям в нескольких составляющих экономической
компетенции. Основой предположений о мотивации является, например, предположение о
том, что предприятия предпочитают те места, которые обеспечивают более высокую
доходность от вложения инвестиций владельцев, или предположение о том, что
домохозяйства предпочитают места с высокими и более надежными уровнями реального
дохода.
Любая структура, определяя свое экономическое пространство, вместо теории для ведения бизнеса должна особенно взвешенно подойти к решаемой проблеме и рассмотреть
множество альтернатив и их целесообразность. Бизнес-комплекс, где бы он ни находился,
должен иметь определенные «входы» (например, службы охраны труда, материалов, электроэнергии, защиты со стороны полиции, информация), а также распоряжаться определенными «выходами» (например, товары, или услуги, произведенные на предприятии, службы
охраны труда членов домохозяйства, услуг, оказываемых в больнице и т. д.). Предприятие
здесь как конвертер осуществляет функции преобразования «входов в выходы» в определенные технические ограничения, то есть организовывает и управляет производственной функцией. Например, обувная фабрика, как таковая, может конвертировать комбинации из кожи,
пластмассы, труда, энергии и так далее в различные альтернативные комбинации обувь и
продукты ее переработки.
Основной задачей пространственной экономики является способность выявить и
учесть разработку систематических пространственных конфигураций, преимущественно для
развития экономической деятельности и экономических отношений, т.к. они возникают в результате взаимодействия различных участников процесса производства и реализации относительно друг друга. Здесь важно состояние равновесия, обусловленное следующими условиями:
- месторасположение каждого бизнес-сообщества должно обладать максимальными преимуществами для производителей и потребителей экономических благ и услуг;
- территория, используемая для размещения предприятий и организаций, должна максимально использоваться для развития их бизнес-проектов;
- минимизация размеров рыночных зон;
- важность отсутствия избыточного дохода, то есть равновесность цен и издержек производства;

91

- границы рынков должны соответствовать изолиниям, что обеспечит устойчивость
найденного равновесия.
Экономическое пространство – это территориальный континуум, вмещающий множество хозяйствующих объектов и связи между ними. Пространственная организация экономической системы России с ее разнообразными ресурсами и природно-климатическими условиями, с возросшими масштабами и институциональными регуляторами хозяйственной деятельности вызывает объективную необходимость изучения и дальнейшей рационализации ее
региональной структуры, под которой принято понимать совокупность относительно
обособленных мезоэкономических территориально-производственных образований и их взаимосвязи в рамках целостного хозяйственного комплекса [1, с. 47].
Пространственная экономика, к настоящему времени, оформилась в качестве одного
из основополагающих направлений экономической науки, которое находится в сфере приграничного сопряжения предметной области региональной экономики, экономической географии, экономической теории, математической экономики, институциональной экономики,
социологии, демографии.
Предметная область пространственной экономики может быть либо чрезвычайно широкой, либо довольно узкой. С одной стороны, она может иметь дело со всем, что связано с
развитием экономической деятельности субъектов хозяйствования региона. С другой стороны, исследование проблем регионального развития сосредоточивается преимущественно на
одном геоэкономическом вопросе, а именно, выборе местонахождения проектируемого объекта в пространственной схеме размещения производительных сил.
Пространственная экономика занимается рассмотрением многих экономических задач, в которых пространственный фактор играет важную роль. Она связана с решением задач
дислокации инвестиционных ресурсов в экономическом пространстве определенного региона [3, с. 5]. На практике можно выделить три группы различных вопросов, для которых пространственное измерение имеет большое значение.
Рассмотрим сначала основные вопросы пространственной экономики.
Например, почему в данном регионе разрастаются города? Почему некоторые регионы процветают, а другие нет? Почему некоторые фирмы из одного промышленного кластера
приходят к банкротству?
Это внутренне «пространственные» вопросы, т.е. вопросы, в которых пространственное измерение играет важную роль.
Вторая группа вопросов основана на анализе перетока технологий, определяющих потоков торговли и функционирование социальных сетей. Все эти проблемы имеют пространственное измерение, но его значение для их решения еще предстоит определить. Иными словами, это «оспариваемые» вопросы между учеными, изучающими пространственную экономику, и другими экономистами.
Наконец, есть очень широкий спектр экономических вопросов, для которых пространственное измерение, вероятно, будет менее важным. Например, каковы вводимые инвестиции? Как важно распределить расходы и объяснить безработицу? Каковы возвраты инвестиций в образование?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо осознавать, что главную роль здесь следует отвести возможности проведения эмпирического исследования пространственных и
временных вариаций.
Вышесказанное свидетельствует о том, что пространственная экономика связана с
широким и разнородным набором вопросов, которые имеют очень неточные границы и связаны различными пространственными масштабами (от локальных – до крупных).
Вполне возможно, что именно широта и неоднородность препятствуют развитию поля
деятельности, однако это – также и то, что делает его особенно интересным.
Проблемы формирования и развития экономического пространства можно встретить
еще в работах А. Смита, обосновавшего концепцию абсолютных преимуществ (теорема обмена, устанавливающая связь между рынком, разделением производства и эффективностью
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труда), и Д. Рикардо, создавшего теорию сравнительных преимуществ (принцип сравнительных преимуществ в межрегиональной торговле и теория ренты по местоположению). Однако
после этого периода, вплоть до конца XIX в., фактор пространства выпал из поля зрения общей экономической теории.
Игнорирование проблематики экономического пространства лишало экономические
теории должной гармоничности и общности, приводило к искажающим упрощениям.
Например, в исследованиях механизмов конкуренции, торговли, взаимодействия производственных факторов не учитывались «монополистическая защита» расстояний и транспортных издержек, конкурентные преимущества различных мест размещения производственных
комплексов, низкая мобильность природных ресурсов и прочее [2, с. 23].
На современном этапе развития можно выделить следующие свойства экономического пространства:
- неоднородность – вытекает, с одной стороны, из нелинейности процессов, происходящих
в экономическом пространстве, с другой – из процессуальных отношений, происходящих
между субъектами хозяйствования;
- фрактальность – когда одно экономическое пространство, являясь самостоятельной частью, «вложено» в другое и, в то же время, представляет единую целостность, при этом
пространственная поляризация проявляется не только на мезоуровне (субъектов РФ), но
и экономическое пространство внутри самих регионов также поляризовано, то есть неоднородно;
- самоорганизация – способность региональной экономической системы, без специфического воздействия извне, обретать некую пространственную структуру, которая выражается в способности экономического пространства нейтрализовать последствия внешних и
внутренних негативных процессов, что повышает устойчивость экономической деятельности субъектов хозяйствования и уровень организованности бизнес-процессов, что, в
свою очередь, может способствовать сглаживанию пространственной поляризации;
- экономическое расстояние – расстояние между элементами, в отличие от физического,
измеряемого километрами, характеризуется, прежде всего, транспортными издержками.
А отсюда, экономическое расстояние между элементами, находящимися в различных
географических точках, будет неодинаковым для различных товаров и услуг (снижение
транспортных издержек внутри региона может способствовать сглаживанию производственной поляризации).
В настоящее время разреженность экономического пространства, слабая инновационная активность и низкий технологический уклад многих отраслей промышленности в регионах свидетельствуют о том, что условия территориального развития регионов неадекватны усиливающимся процессам глобализации, характерным для современного экономического пространства. Таким образом, пространство следует рассматривать как один из основных видов ресурсов, где особое внимание необходимо уделять повышению эффективности его использования.
Качество экономического пространства можно определить такими параметрами, как:
- плотность – степень насыщенности определенного региона какими-либо объектами (объем основного капитала и количество ресурсов, численность населения и количество хозяйствующих субъектов на единицу пространственной площади). Площадь может быть
критической, характеризующей плотность предельного насыщения территории данными
объектами, и предельной, то есть максимально возможной для какого-либо явления на
данной территории;
- размещение – показатель, характеризующий равномерность, дифференциацию, концентрацию распределения населения и экономической деятельности. Размещение может
быть корреляционным, связанным с размещением одного явления или объекта, при котором его плотность находится в прямой зависимости от плотности другого объекта; дисперсным, при котором исключается или затрудняется взаимодействие между явлениями;
равномерным, когда плотность исследуемого объекта на всей территории остается неиз-
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менной;
– связанность – интенсивность экономических связей между элементами пространства,
условия мобильности продукта, определяемые развитием коммуникационных и транспортных сетей [4, с. 47].
В современных условиях наращивание экономического потенциала территории
в большей степени связано с агломерационными процессами. Концентрация населения и хозяйства в основном в больших городах обоснована наличием в них развитой
инфраструктуры, особенно в непроизводственной сфере, которая полнее удовлетворяет запросы людей.
Важнейшими составляющими и организующими «узлами» единого экономического
пространства страны являются общероссийские (национальные) рынки труда и капитала, товаров и услуг [4, с. 53]. Россия, как и большинство стран мира, имеет неоднородное экономическое пространство, в границах которого можно выделить обособленные ареалы, отличающиеся специфическими условиями по отношению к окружающей его зоне, так называемые анклавы, свободные и оффшорные зоны, и части, отделенные от основной территории –
эксклавы.
В широком смысле политика экономического развития охватывает три основные области:
- правительства, выполняющие широкий круг экономических задач, таких как стабильность цен, высокий уровень занятости и устойчивого роста. Эти меры включают составляющие денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, регулирования финансовых институтов, торговой и налоговой политики;
- создание и внедрение программ, которые предоставляют инфраструктуру и услуги,
например, строительство дорог, парков, доступного жилья, предупреждение преступности и прочее;
- создание и сохранение рабочих мест через конкретные усилия в инвестирование бизнесфинансов, маркетинга, развитие городов, трудовых ресурсов, малого бизнеса, бизнес
удержания и расширения передачи инновационных технологий. Эта третья область является основным направлением экономического развития специалистов.
ВЫВОДЫ. С помощью анализа макроэкономических последствий от внедрения данных программ можно утверждать, что большая часть экономического роста, несомненно, будет приходиться на технический прогресс и повышение эффективности развития.
Экономика пространства изучает связанные воедино и взаимодействующие между
собой ареалы геоэкономического пространства. В пространстве качества экономики уровень
экономического развития, техника, культура изменяются в зависимости от движения от центральных районов к периферийным. Эти районы можно определить как центр – место зарождения технологических и социальных нововведений, объединяющий все самое инновационное, и громадная периферия – среда их распространения с редким населением, характеризующаяся архаичностью, отсталостью, возможностями эксплуатации со стороны центра,
которые проявляются на всех уровнях.
Таким образом, качество жизни человека во многом зависит от условий его обитания,
от качества окружающего его пространства. Повышая качество пространства можно повысить и качество жизни, на что и направлены теория и практика пространственного развития.
В современных условиях вопросы пространственного развития приобрели особое значение. Во-первых, в условиях постиндустриального общества ведущую роль стали играть
наука и образование, а пространство стало информационным с единой мировой системой
коммуникаций. Во-вторых, идет общемировой процесс глобализации. А Россия является одной из самых значительных частей мирового пространства – и географически, и политически, и экономически. В-третьих, стоящие перед страной задачи социально-экономического
развития на основе модернизации и инноваций заставляют уделять особое внимание проблемам пространственного развития, выработке стратегического курса на поиск, учет и реализацию преимуществ разнообразных территорий России.
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ВВЕДЕНИЕ. На этапе геополитической переориентации экономики страны цифровые технологии обеспечивают дальнейшее развитие приоритетных отраслей. При этом параллельно растут возможности хранения информации. Маркетинговая информация выступает как главный фактор прогнозирования роста и составления маркетинговой стратегической
составляющей. Анализ данных применяется для определения целевой аудитории, интересов
потребителей, потенциального спроса, оценки активности потребителей. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ускорение роста объема данных является объективной реальностью и обеспечивает результативность маркетинговых исследований [5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Современные системы гарантирования результатов маркетингового исследования включают инструменты обнаружения несоответствий и углубленного анализа данных, позволяющие своевременно обнаружить возможные потери, или искажение информации. Недостаток или искажение необходимой информации способны привести к снижению рыночных показателей и финансовых результатов. Социальные сети, мобильные устройства, данные с измерительных устройств, бизнес-информация выступают как
источники, обеспечивающую генерацию гигантских объемов информации при проведении
кабинетных и полевых исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По исследованиям IDC Digital Universe, опубликованным в 2014 году, в ближайшие 8 лет количество данных в мире достигнет 40 Зб, что
эквивалентно 5200 Гб на каждого жителя планеты. Значительную часть информации создают
роботы, взаимодействующие как друг с другом, так и с другими сетями данных – такие, как
сенсоры и интеллектуальные устройства. При таких темпах роста мировой экономики и ее
глобализации количество данных в мире, по прогнозам исследователей, будет ежегодно
удваиваться.
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Прогнозируется десятикратное увеличение количества виртуальных и физических
серверов в мире за счет расширения и создания новых data-центров. В связи с этим растет
потребность в эффективном использовании и монетизации объема данных. На практике использование Big Data в бизнесе требует немалых инвестиций. При этом повысить эффективность бизнеса можно сокращая расходы, или увеличивая объем продаж. Таким образом, Big
Data является точнейшим инструментом маркетолога, обеспечивающим прогнозную ориентацию компании в стратегической перспективе. На практике анализ больших данных позволяет на основе известной модели RTB-аукциона — Real Time Bidding выводить рекламу
только тем потребителям, которые заинтересованы в товаре, или услуге.
Большие данные (Big data) представляют красивую маркетинговую упаковку, которая
объединяет во многом уже известные методы работы с данными. Содержание этой упаковки
интуитивно непонятно, поэтому вызывает такой интерес, в т.ч. и среди непрофессионалов.
В теоретических исследованиях большие данные позволяют отследить поведение
каждого пользователя и перейти в коммуникации и анализ на «уровень пользователь».
Использование Big Data в маркетинговой деятельности позволяет:
1) Улучшить взаимодействие клиентов компании и привлекать ее в интернете к товару и
услугам на рынке;
2) Общаться с потребителем тет-а-тет;
3) Определить соответствие предлагаемых услуг желаниям и потребностям клиентов, уровень удовлетворенности потребителей;
4) Обеспечить внедрение новых способов взаимодействия с потребителями, позволяющим
повысить доверие клиентов к предлагаемым товарам и услугам;
5) Продвигать в рыночной среде проекты, пользующиеся спросом у потребителей;
6) Повышает эффективность применения маркетингового инструментария;
7) Обеспечить снижение цены за счет снижения затрат.
Маркетинговые исследования сервиса Google.trends точно указывают маркетологу
прогноз сезонной активности спроса на конкретном сегменте рынка на конкретный продукт,
а также колебания и географию кликов. При этом достаточно сопоставить сведения со статистическими данными собственного сайта компании и можно составить качественный план по
распределению рекламного бюджета с указанием месяца и региона.
Использование технологий Big Data актуально для решений класса гарантирования
доходов (RA), предназначенных для автоматизации деятельности предпринимательских
структур. Современные системы гарантирования доходов включают в себя инструменты обнаружения несоответствий и углубленного анализа данных, позволяющие своевременно обнаружить возможные потери, либо искажение информации, способные привести к снижению
финансовых результатов. На этом фоне российские компании, подтверждающие наличие
спроса технологий Big Data на отечественном рынке, отмечают, что факторами, которые
стимулируют развитие Big Data в России, являются рост данных, ускорение принятия управленческих решений и повышение их качества.
На практике применяется множество комбинаций программного и аппаратного обеспечения производственно-сбытовой деятельности компаний, которые позволяют создавать
эффективные решения Big Data для различных бизнес-дисциплин. Программное обеспечение
имеет широкий диапазон, начиная от социальных медиа- и мобильных приложений, до интеллектуального анализа и визуализации коммерческих данных. Важным достоинством Big
Data является совместимость новых инструментов с широко используемыми в бизнесе базами данных. Такой подход особенно является важным при работе менеджеров как с кроссдисциплинарными проектами, так и с организациями мультиканальных продаж и поддержки
покупателей в конкурентной рыночной среде.
Последовательность работы с Big Data состоит из сбора необходимых данных, обработки и структурирования полученной информации с помощью отчетов и дашбордов
(dashboard), создания инсайтов и контекстов, а также формулирования рекомендаций к действию с учетом решаемых проблем. Так как работа с Big Data подразумевает большие затра-
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ты на сбор данных, результат обработки которых заранее неизвестен, основной задачей является понимание, для чего нужны данные, а не их наличие. В этом случае сбор данных превращается в процесс получения исключительно нужной для решения конкретных задач информации в соответствии с теми проблемами, которые решает компания [4].
В базе данных у телекоммуникационных провайдеров накапливается большое количество интересной маркетинговой и другой информации, которая постоянно пополняется и
представляет экономический интерес для рекламных агентств. Эта информация может быть
использована для таргетированной и локальной рекламы, а также для банков и ритейлеров.
Подобные данные играют важнейшую роль при принятии управленческого решения о строительстве новой торговой точки: магазина, рынка на основе информации о наличии целевого
потока потребителей. Число потребителей, обративших внимание на такую рекламу, можно
определить, только поставив возле рекламных средств маркетологов со специальными
устройствами подсчета прохожих.
По сравнению с традиционными технологиями измерения эффективности рекламы у
мобильного оператора появляются большие возможности. При этом он точно может знать
местонахождение своих абонентов и их демографические характеристики, а также пол, возраст, семейное положение и другую необходимую информацию. На основе современного
подхода, открываются новые перспективные возможности изменения содержания рекламного сообщения. Управленческий персонал при организации футбольного матча может оценить
число болельщиков, только когда они придут на матч. Но если управленческий персонал
имеет возможность получить у операторов сотовой связи информацию о посетителях и их
местонахождение за час, день, или месяц до начала матча, то это дает возможность четко
определить средства размещения рекламы матчей.
Для принятия управленческого решения Big Data специалистам предпринимательских
структур необходимо рассчитать инвестиционный кейс, что создает большие сложности, поскольку прогнозирование будущего сценария на основе прошлого не всегда возможно из-за
отсутствия данных. В вышеперечисленных случаях важным фактором становится планирование своих первоначальных действий. На начальном этапе определяются задачи бизнеса,
при котором возможно применение технологии Big Data.
В процессе реализации выбранной концепции целесообразно сосредоточиться на сборе данных, связанных с решением вышеперечисленных задач, а в ходе контроля за реализацией концепции – использовать различные инструменты, методы управления, которые позволяют принимать оптимальные решения в стратегической перспективе.
В практической деятельности маловероятно, что компании без навыков и опыта аналитики смогут реализовать проект Big Data. При этом ценность технологий Big Data заключается в предоставлении инсайтов для потребителей. Аналитики в системе предпринимательства остаются дефицитным ресурсом. Анализ данных становится средством для достижения стратегических целей бизнеса. При таком подходе большие данные обеспечат массу
полезной информации о потребителях и конкурентах, а также на их основе можно определять тенденции развития потребительских требований.
ВЫВОДЫ. Несмотря на то, что российский рынок Big Data только начинает формироваться, отдельные проекты в этой области уже реализуются достаточно успешно. В новой
экономике и пика высоких технологий, а также огромных потоков информации у компаний
появляются большие возможности для достижения превосходных показателей в ведении
бизнеса благодаря использованию Big Data.
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ВВЕДЕНИЕ. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости и безопасности отечественных организаций сельского хозяйства получили в последнее время чрезвычайную
актуальность, поскольку без их решения невозможно создание и форсирование развития импортозамещающих производств, обеспечение продовольственной безопасности России.
Между тем, финансовое положение хозяйствующих субъектов аграрного сектора продолжает оставаться тревожным. По данным Росстата суммарная задолженность по обязательствам
организаций сельского хозяйства увеличилась на 5,8 % в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом, доля просроченной в суммарной задолженности составила 40,9 %. Сумма убытков сельхозорганизаций возросла с 51,2 млрд. руб. в 2013 г. до 56,5 млрд. руб. в 2014 г. Доля
убыточных предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов сельского хозяйства составила в 2014 г. 19,3 % [1].
Российский аграрный сектор переживает непростой и противоречивый период. С одной стороны, государственная поддержка сельхозпроизводителей, продовольственное эмбарго, политика импортозамещения. С другой – кредитование сельхозпроизводителей под высокие проценты, а собственного капитала недостаточно для инвестиций в крупные аграрные
проекты. Из-за девальвации рубля и невозможности полного отказа от импорта сельхозтехники, семян и др. растет себестоимость сельхозпродукции [2].
Именно в этих условиях хозяйствующие субъекты столкнулись с необходимостью
принципиально новых подходов к обеспечению безопасности и устойчивости своего развития. Обеспечение прозрачности работы предприятия дает возможность проанализировать
показатели его хозяйственной деятельности, что способствуют своевременному обнаружению финансовых трудностей, и позволяет не допустить возникновение критической ситуации на предприятии в будущем.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является отечественное сельское
хозяйство, предметом – вопросы диагностики кризисного состояния отечественных организаций сельского хозяйства. Исследование было проведено по проблемам прогнозирования
банкротства организаций сельского хозяйства России. Использованы такие методы как: экономико-статистический сбора и обработки информации, сравнительного анализа, количественных оценок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В современных условиях нестабильности отечественной экономики и сельского хозяйства, в частности, важно объективно оценивать ситуацию, отличая временную неплатежеспособность от кризисного состояния. Также важно
определить реальные критерии оценки платежеспособности предприятия, принимая во внимание отраслевые особенности и прочие факторы, важно иметь возможность спрогнозировать динамику финансовой деятельности, предупредить нарастание финансовых затруднений
предприятия, приводящих к банкротству.
Следует отметить, что в зарубежной практике банкротство рассматривается как частный, наиболее серьезный случай несостоятельности, когда должник совершает уголовно
наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам.
Законодательные основы определения банкротства предприятий в России определяются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.
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№ 127-ФЗ, содержащим признаки признания арбитражным судом юридического лица банкротом, а также порядок его финансового оздоровления или ликвидации юридического [3].
Необходимость прогнозирования банкротства, как самостоятельная проблема, возникла в развитых странах после окончания Второй мировой войны. Важнейшей задачей было определение условий, ведущих предприятие к несостоятельности, а также распознание ее
на ранних стадиях.
Переход России к новым экономическим отношениям сделал актуальной оценку финансового состояния хозяйствующих субъектов. В результате, в практике финансового анализа появилось большое число методик прогнозирования вероятности банкротства предприятия, как заимствованных за рубежом, так и разработанных в России. Важно отметить, что
для всех применяемых методик свойственна сильная зависимость от субъекта анализа, а
именно от опыта и убеждений аналитика. Кроме того, попытка создания универсальной методики, которая подошла бы разным сферам экономики, является сомнительной, поскольку
слишком велики отличия в балансовых пропорциях отраслей.
Зарубежные и отечественные экономические школы, а также Министерство экономического развития России сформировали различные методы и подходы к выявлению признаков возможного банкротства, основанные на применении:
1. системы количественных критериев и качественных признаков;
2. диагностики и мониторинга системы количественных критериев и качественных признаков;
3. анализа интегральных показателей, рассчитываемых с помощью скоринговых моделей,
многомерного рейтингового анализа и мультипликативного дискриминантного анализа
[4].
Предметом качественного анализа финансового состояния предприятия является
определение внутренних причин несостоятельности, что способствует преодолению кризисной ситуации. Примером данного метода являются: разработанная американским экономистом Дж. Аргенти А-модель, рекомендации Комитета по обеспечению аудиторской проверки
(Англия), двухуровневая система показателей В.В. Ковалева, методика анализа жизнеспособности предприятия на базе оценки состояния его внутренних факторов И.Г. Кукуниной и
И.А. Астраханцевой и др.
По данным европейской статистики среди компаний-банкротов доля убыточных и
низкорентабельных составляет примерно 30 %, остальные 70 % – это компании, которые допустили несколько стратегических просчетов, имеющих фатальный характер. Европейские
исследователи отмечают, что до конца второго года доживает не более 20–30 % вновь возникших фирм, а в течение пяти лет – 50 % прекращает свою производственную деятельность. Данный факт подтверждает важность проведения анализа совокупности как количественных, так и качественных критериев, в том числе проведение оценки опыта управления
компаниями в условиях финансового кризиса [5].
Преимуществом качественных методик диагностики вероятности банкротства являются их системный и комплексный характер, а недостатками – сложность принятия решения
в условиях многокритериальной задачи, высокая информативность анализируемых показателей, субъективность прогнозного решения.
Количественный подход прогнозирования вероятности банкротства предполагает диагностику конкретных финансовых параметров деятельности предприятия и их соотношение
(расчет финансовых коэффициентов).
Так, например, анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости
показал, что краткосрочные обязательства предприятий сельского хозяйства недостаточно
покрываются оборотными активами. Коэффициент текущей ликвидности хотя имеет позитивную динамику, но не достигает требуемого уровня (200 %). Доля собственных средств в
общей сумме всех источников ресурсов также ниже рекомендованного значения (50 %) и
свидетельствует о зависимости хозяйствующих субъектов от заемных средств; собственными оборотными средствами предприятия сельского хозяйства не обеспечены (табл. 2). [1].
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Таблица 2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятий сельского хозяйства РФ (в процентах)
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент автономии

2012
162,7
-34,0
39,5

2013
179,2
-40,5
35,6

2014
180,2
-23,8
44,2

Использование зарубежных моделей в процессе финансового анализа отечественных
предприятий требует осторожности, так как они не учитывают специфику бизнеса и экономическую ситуацию в стране, поэтому целесообразнее рассмотреть отдельно зарубежные и
отечественные методы количественного анализа. В зарубежных странах широкое распространение получили модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного
анализа, который изучает объединенное влияние нескольких переменных (финансовых коэффициентов). Цель дискриминантного анализа – определение комплексного показателя, по
которому оценивается вероятность наступления банкротства. Авторами наиболее известных
моделей количественной оценки вероятности банкротства являются У. Бивер, Э. Альтман,
Дж. Фулмер, Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Р. Тафлер и Г. Тишоу, Ж. Лего и Г. Спрингейт
[6].
Все рассмотренные зарубежные модели прогнозирования вероятности банкротства
содержат значения весовых коэффициентов и пороговых величин комплексных и частных
показателей, рассчитанные на основе аналитических данных по экономике США, Канады,
Англии преимущественно шестидесятых и семидесятых годов XX века. Ввиду этого, существуют трудности применения данных моделей в условиях современной экономической ситуации в России, отличающейся от зарубежных стран системой бухгалтерского, налогового
учета, различиями в законодательства, методике отражения инфляции и т.п. В связи с этим в
90-х годах прошлого века были предприняты многочисленные попытки корректировки разработанных западными учеными методик с целью применения их в российских условиях.
К российским моделям диагностики вероятности банкротства относятся модели, разработанные такими специалистами как: Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов, О.П. Зайцева, А.Д.
Шеремет и Р.С. Сайфуллин, В.В. Ковалев и О.Н. Волкова, Г.В. Савицкая, В.И. Бариленко (с
соавторами), А.Д. Шеремет. Модели включают показатели, рассчитываемые по исходным
данным, содержащимся в российской бухгалтерской отчетности [7].
Для оценки риска банкротства также используют специальные варианты комплексной
(интегральной) рейтинговой оценки финансового состояния и деловой активности, например
методики А.Д. Шеремета и соавторов, В.В. Ковалева и О.Н. Волковой, Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой и др.
Наряду с авторскими подходами в практики финансового анализа активно применяются законодательные российские методики, используемые с целью установления вероятности банкротства:
1. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367;
2. Приказ Минэкономразвития РФ от 21 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении Методики
проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и
платежеспособности стратегических предприятий и организаций»;
3. Приказ Минэкономразвития РФ от 18 апреля 2011 № 175 «Об утверждении Методики
проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога».
Обзор вышеназванных документов, связанных в той, или иной степени с оценкой риска возникновения банкротства, показал их многообразие и возможность практического применения, но, к сожалению, отразил и несогласованность в рассматриваемом направлении
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финансового анализа, как в части применяемого набора показателей, так и в части способа
их расчета и оценки полученных результатов.
Следует подчеркнуть, что оценка кризисных факторов финансового развития и прогнозирование возможного банкротства предприятия возможно задолго до проявления его явных признаков путем проведения анализа финансового состояния предприятия. Диагностика
вероятности банкротства представляет собой систему целевого финансового анализа,
направленного на выявление признаков кризисного развития предприятия.
Проведение анализа финансового состояния будет преследовать две основные цели:
- получение информации о способности создавать добавленную стоимость;
- формирование информации об имущественном и финансовом состоянии предприятия.
Исследование, проведенное по обоим направлениям, должно показать, насколько
устойчиво и эффективно функционирует предприятие. Важно отметить, что основными задачами анализа являются:
- - оценка имущественного положения анализируемого предприятия;
- - изучение состава и структуры источников формирования активов;
- - характеристика обеспеченности обязательств активами;
- - анализ ликвидности отдельных групп активов;
- - анализ способности генерировать денежные средства;
- - оценка сохранения и прироста капитала.
Многолетний анализ методик прогнозирования вероятности банкротства выявил, что
только совокупное применение нескольких методик позволит сформулировать точную картину возможности возникновения кризисных явлений на предприятии, так как для каждой
организации перечень показателей, объективно характеризующих ее финансовое состояние,
индивидуален.
При выявлении специфических недостатков, присущих для рассмотренных методик
антикризисной диагностики, можно выделить следующее:
1. Двухфакторные и трехфакторные модели прогнозирования банкротства не являются достаточно точными в связи с использованием малого числа факторов. При этом зарубежные модели необходимо адаптировать для российской экономики в связи с тем, что весовые значения коэффициентов рассчитаны достаточно давно и на базе статистики западных предприятий, которая значительно отличается от отечественной. Различия в специфике экономической ситуации и в организации бизнеса между Россией и западными
странами оказывают влияние и на сам набор финансовых показателей, используемых методиками.
2. Методическое содержание большей части подходов не учитывает особенности деятельности организаций различных отраслей экономики.
3. Полученные оценки носят моментный характер: оценка вероятности банкротства на какую-либо дату, или за определенный период. Конкретное статическое сочетание факторов может быть любым, поэтому делать на этой основе категорические выводы относительно будущего финансового состояния исследуемого объекта не вполне корректно.
Кроме того, в большинстве методик применяются долгосрочные прогнозные периоды,
что в условиях российской действительности не применимо.
4. Ни одна из проанализированных методик антикризисной диагностики не исходит из того,
что банкротство является проявлением трех кризисов предприятия – управленческого,
экономического и финансового, т. е. не существует универсальной методики диагностики
вероятности банкротства по причине того, что все они идентифицируют только определенную форму кризиса организации.
ВЫВОДЫ. Таким образом, существующая проблема применения методик, необходимость адаптации и уточнения некоторых из них для эффективного достижения целей антикризисного управления требует их совершенствования в направлении устранения указанных недостатков, но при сохранении явных преимуществ отдельных подходов.
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Совершенствование методик диагностики вероятности банкротства возможно, вопервых, посредством включения в состав показателей индикаторов, которые имеют значительную корреляцию с оценкой стоимости капитала, так как наиболее объективным показателем успешности бизнеса является рост его стоимости.
Во-вторых, отбор анализируемых показателей должен быть индивидуализированным,
учитывать особенности отрасли и самого хозяйствующего субъекта.
В-третьих, все рассмотренные методики должны позволять прогнозировать возникновение кризисной ситуации на предприятии заранее, с целью предотвращения данного кризиса, но ни одна из них не может этого сделать, если использовать ее обособленно. Поэтому
целесообразно проводить периодическую комплексную диагностику вероятности банкротства, которая включала бы несколько наиболее подходящих для анализируемого предприятия методик, используя интервальные значения показателей и более короткий промежуток
времени прогнозирования.
В-четвертых, усовершенствование отечественных методик и коррекция постоянных
коэффициентов, входящих в их состав, довольно сложно реализовать в связи с отсутствием в
России достаточных статистических материалов по организациям-банкротам. В связи этим
необходима организация работы по сбору и группировке данной информации.
В-пятых, важным этапом аналитического исследования в этой сфере будет разработка
комплекса мер финансового оздоровления, учитывающего индивидуальные особенности
каждого предприятия. Однако при его формировании следует учесть и общие рекомендации,
содержащиеся в рассмотренной экономической литературе и нормативных документах.
Считаем, что сформулированные рекомендации позволят устранить существующие
недостатки методик диагностики кризисного состояния предприятия и повысить точность
прогнозируемых результатов. При этом анализу вероятности возникновения признаков несостоятельности (банкротства) отечественных предприятий необходим комплексный подход,
учитывающий не только официальную отчетность предприятий, но и детальный внутренний
управленческий анализ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. В экономической литературе и хозяйственной практике всегда уделялось большое внимание вопросам построения и практического использования различного
рода измерителей для оценки эффективности развития хозяйственных объектов. Очевидно,
что без таких измерений невозможно научное управление. Практическая значимость оценок
определяется тем, что они являются важнейшим компонентом информации, нужной для выработки хозяйственных решений. Кроме того, результаты измерений влияют на решение
многих прикладных вопросов повышения результативности всей хозяйственной деятельности.
Однако общественная практика не стоит на месте. Развиваясь и ставя новые проблемы, она движет и свое теоретическое отражение в науке. Переход экономики на инновационный путь развития требует создания модели управления, ориентированной на развитие и
изменения, что возможно только в рамах стратегического подхода к управлению, с применением системной методологии. [1, 2].
Для принятия стратегических управленческих решений на инновационной основе,
нужна информация, соответствующая поставленным целям. При этом принципиальное значение для руководства имеет оценка общих тенденций. Поэтому важнейшей проблемой информационного обеспечения управления является проблема построения обобщающих критериев и показателей результатов хозяйственной деятельности, для решения которой нужны
новые подходы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают обобщающие оценки
в стратегическом управлении. Разработана методика получения обобщающих оценок выполнения запланированных целей с учетом их взаимосвязей, разной размерности и вклада каждой в общий результат. При разработке использовалась методология системного подхода, а
также теория и математика ранговых измерений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Традиционная теория экономических измерений исходит из рассмотрения объекта в качестве «черного ящика». Она направлена в основном на измерение и оценку оперативных решений без связи их со стратегическим уровнем
управления. Для нее также характерен подход от базы и использование аддитивного (объемного) принципа при разработке обобщающих мер. В результате в итоговом значении теряется эффект эмерджентности интегральных свойств и стирается роль каждого из используемых
при обобщении показателей. Очевидно, что такой подход не может служить адекватной базой для измерения и оценки процессов, направленных на развитие и изменение.
При стратегическом подходе, с ориентацией на инновации хозяйственный объект
должен рассматриваться как целостная динамическая система, обладающая ярко выраженными эмерджентными свойствами (результативность, эффективность, устойчивость, продуктивность и др.). Определяющую роль в появлении данных свойств играет структура взаимосвязей элементов. Для измерения и оценки целостных эмерджентных свойств нужен специальный системный метод, учитывающий синтетическое действие структурных связей. Этому
принципу в наибольшей степени отвечает метод динамических нормативов [4]. Основная посылка при моделировании динамического норматива (ДН) состоит в следующем.
Развитие хозяйственного объекта на инновационной основе есть интегральный процесс, сопровождающийся качественными изменениями, которые проявляются в его структурной динамике. Поэтому при акценте на развитие структурный динамизм становится ведущей характеристикой движения в хозяйстве, определяющей его объемные параметры. В
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этих условиях актуальной становится проблема разработки структурных измерителей, построенных на принципах отражения в оценках примата структурных взаимодействий.
Суть процесса моделирования структурного измерителя заключается в следующем.
Общая стратегическая направленность описывается путем формулировки целевых установок
или требований к функционированию и развитию системы. Стратегические установки на
развитие, т.е. на изменение качественных характеристик, выражаются путем упорядочения
двух и более отдельных целевых показателей деятельности. Стратегические установки на
рост – изменением абсолютного значения динамики целевого показателя, представленного в
виде нормативного требования к направлению изменения, например, темпа соответствующего целевого показателя. Далее производится свертка многих целей, в которой должна быть
отражена генеральная линия на развитие. Этому отвечает свертка (1) в виде рангового ряда:
T1>T2>...>Tn, Tn >1.
(1)
где n – число индикаторов-показателей стратегических целей, Тi – мера динамики (темп) i-ой
цели.
Порядок в (1) отражает интегральную установку всей стратегии на развитие, а условие Тn >1 – установку на рост. Модель (1), которая по построению является нормативной,
рассматривается в качестве нормативной модели стратегии развития. В данной модели выражены условия эталонной динамики развития исследуемого объекта. Степень приближения
реальной динамики к эталонной будет характеризовать степень выполнения стратегических
установок в целом.
Модель (1) примет числовое представление, если перейти к рангам движения показателей, используя следующее правило расстановки рангов. Наиболее интенсивному по движению показателю присваивается ранг 1, следующему по интенсивности – ранг 2 и т. д. Расположив показатели, выбранные для описания стратегии в порядке убывания их меры движения, получаем модель эталонной динамики в следующем виде:
А1 – 1, А2 – 2, . . . . . ., Аn – n.
(2)
где Аj, j=1÷n – наименование j-го показателя; 1, 2, … , n – ранги их движения.
В данном измерителе в качестве элементов выступают показатели, которые оценивают свойства частей системы. Интегральное же свойство всей системы ни одним из показателей оценено быть не может. Оно оценивается с помощью измерителя в виде рангового ряда.
Ранжирование кроме того позволяет решить проблему многомерности и является неаддитивной функцией на множестве показателей, что позволяет сохранить эмерджентный характер
интегрального свойства. Имеет место также отсутствие эффекта взаимопогашения «положительных» и «отрицательных» изменений, улавливаемых разными показателями,
Динамический норматив служит ориентиром в принятии стратегических управленческих решений, а также точкой отсчета при оценке развития хозяйственного объекта. Дальнейшая задача заключается в разработке механизма управления, ориентированного на структурный критерий. Для слаженной работы в целом во всех блоках механизма управления
должен использоваться единый принцип построения системы оценок. Поэтому, если структурная мера признается ведущей, то структурный принцип оценки становится определяющим для всех блоков механизма управления. Основными из них являются планирование, организация, контроль и мотивация. В настоящее время нами разработаны модели и алгоритмы, которые в той или иной мере позволяют реализовать структурный принцип оценки для
каждого из названных блоков [3–7].
В данной статье представлено решение одной из задач блока контроля, а именно построение структурного измерителя и получение обобщенной (интегральной) оценки степени
достижения запланированных целей, заданных многими показателями.
В настоящее время разработаны разные способы построения ДН в зависимости от поставленной задачи. В данном случае необходимо построить ДН, исходя из задания желаемых
будущих целей в абсолютном выражении, т.е. предполагается, что известны конечные результаты, на которые система должна выйти в конце планового периода. Примем эти результаты в качестве нормативных значений целевых показателей.
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В качестве меры движения показателей рассмотрим темп их роста в плановом периоде. Пусть вычислены плановые значения темпов, которые в данном случае выступают как
нормативные. Расположим их по убыванию и припишем им ранги движения равные номеру
места показателя, занимаемым им в соответствии с его плановым темпом. Данный порядок
примем за порядок ДН. Далее по фактическим значениям показателей определим фактические темпы и также упорядочим их по убыванию роста. Получим фактический ряд движения
показателей. Для сравнения двух ранговых рядов: нормативного RN – и фактического Rf , используем формулу, построенную по отклонениям нормативных и фактических рангов (3):
n

Оценка = 1 

3   (ri f  ri N ) 2
i 1

n(n 2  1)

.

(3)

Заметим, что в данной оценке находит отражение лишь близость двух порядков при
разных соотношениях уровневых величин. Однако, может оказаться так, что фактический
порядок совпадает с нормативным, а плановые задания, в объемном выражении, – окажутся
невыполненными. Чтобы этот недостаток оценки исправить, используем следующий прием.
Введем для каждого показателя два ранга, один будет отражать движение данного показателя относительно других, другой – выполнение, или невыполнение планового уровня по абсолютному значению показателя. Таким образом, и нормативный и фактический ряды увеличатся вдвое, будут иметь по 2n позиций, в которых нижние позиции будут занимать так
называемые показатели потерь, отражающие потери в «объемной» динамике. Соответственно увеличится и система используемых рангов. Обозначим новые ранговые ряды (векторы)
через R1N и R1f . Введем следующее правило расстановки в них рангов.
В нормативном векторе первые n позиций определяются также, как и в векторе RN.
Ранги показателей потерь (начиная с n + 1) последующих n позиций расставляются по правилу: чем выше занимает место показатель в верхней части ряда, тем ниже его место в нижней части ряда, sответственно ниже и его ранг в этой части ряда. Так показателю, имеющему
по движению ранг 1, в нижней части R1N будет проставлен ранг 2n. Такая расстановка рангов
означает, что чем интенсивнее должен двигаться показатель в плановом периоде, тем ощутимее нарушение его планового значения для реализации плана.
В фактическом ранговом ряду расстановка рангов начинается с нижней его части (с
позиции n+1). Если направление движения показателя не нарушено, то ему ставится свой
нормативный ранг потерь, в противном случае – ранг i, где i принимает одно из значений
1, 2, …, s в зависимости от ранга потерь. При этом, чем ниже в ранговом ряду место показателя потерь, тем выше его ранг i, s – число показателей, по которым нарушено плановое значение темпа. Ранги в верхней части ряда R1f расставляются также, как и в ряду Rf согласно
величине фактического темпа. Но наивысший ранг здесь будет уже равен не 1, а 1+s. Кроме
того, если ранг уже использован в нижней части ряда, то выбирается следующий по величине за ним ранг.
После того как два ранговых ряда R1N и R1f сформированы, интегральная оценка степени выполнения плана рассчитывается по той же формуле (3), но с учетом того, что n увеличилось в два раза.
Приведем пример. Пусть для некоторого условного предприятия известны базовые,
плановые и фактически полученные значения по следующим показателям (табл.1).
На основе данных табл. 1 определим нормативные и фактические темпы показателей
(табл. 2). Как видно из расчетов табл. 2, имеем: RN=(2,3,1,4,5,6); Rf=(5,2,4,3,1,6). Далее сравниваем полученные ряды, используя формулу (3), задав n=6 (число показателей), и получаем
обобщенную (интегральную) оценку двух порядков: Остр.=0,486 (см. табл. 3).
Для учета в интегральной оценке нормативного требования к изменению абсолютной
величины темпа вводим для каждого показателя соответствующий показатель потерь и расставляем нормативные и фактические ранги с учетом показателей потерь (табл. 4). Получаем
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ряды, содержащие 12 показателей. Для этих рядов применяем формулу (3), задав т=12, и
находим структурно-объемную оценку 0стр./об.=0,091 (табл. 5).
Таблица 1. Абсолютные значения показателей (в тыс. рублей)
Показатели
Чистая прибыль
Прибыль от всей реализации
Выручка от реализованной продукции
Затраты на производство реализованной продукции
Собственные оборотные средства
Основные средства

Базовое
95
104
216

Плановое
97
106
223

Фактическое
81
101
205

110

112

104

103
114

104
113

125
96

Таблица 2. Темпы показателей и их ранги
Плановый (нормативный)
темп
ранг
Чистая прибыль
1,021
2
Прибыль от всей реализации
1,019
3
Выручка от реализации продукции
1,032
1
Затраты на производство реализо1,018
4
ванной продукции
Собственные оборотные средства
1,010
5
Основные средства
1,009
6
Показатель

Фактический
темп
ранг
0,853
5
0,971
2
0,913
4
0,945
3
1,213
0,842

1
6

Таблица 3. Расчет порядковой интегральной оценки
Нормативный порядок
Фактический порядок
Абсолютные разности рангов
3 суммы квадратов разностей рангов
n(n2 – 1)

(2,3,1,4,5,6)
(5,2,4,3,1,6)
(3,1,3,1,4,0)
(9+1+9+1+16+0)=36х3=108
6(36 – 1)=210

n

3   (ri f  ri’п ) 2
Остр.=1 –

1 – (108/210)=0,486

i 1

n(n 2  1)

Таблица 4. Нормативные и фактические ранги с учетом показателей потерь
Показатель
Чистая прибыль
Прибыль от всей реализации
Выручка от реализации продукции
Затраты на производство реализованной продукции
Собственные оборотные средства
Основные средства
Показатели потерь
Основные средства
Собственные оборотные средства
Затраты на производство реализованной продукции
Выручка от реализации продукции
Прибыль от всей реализации
Чистая прибыль

Плановый (нормативный)
темп
ранг
1,021
2
1,019
3
1,026
1

Фактический
темп
ранг
0,853
11
0,971
7
0,913
10

1,018

4

0,945

9

1,010
1,009

5
6

1,213
0,842

6
12

7
8

5
8

9

4

12
10
11

1
3
2
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Таблица 5. Расчет интегральной структурно-объемной оценки
Нормативный порядок
Фактический порядок
Абсолютные разности рангов
Сумма разностей рангов
3 суммы разностей рангов
n(n2 – 1)

(2,3,1,4,5,6,7,8,9,12,10,11)
(117,10,9,6,12,5,8,4,1,3,2)
(9,4,9,5,1,6,2,0,5, 11,7,9)
(81+16+81+25+1+36+4+0+25+121+49+81)=520
3х520=1560
12(144 – 1)=1716

n

3   (ri f  ri’п ) 2
Остр.=1 –

i 1

1 – (1560/1716)=0,091

n(n  1)
2

ВЫВОДЫ. В статье предложен алгоритм построения системного инструментария для
получения обобщающих оценок степени выполнения запланированных стратегических целей. В то же время возможности его применения в экономике гораздо шире. Данный измеритель может быть использован для получения интегральных оценок итогов развития хозяйственных объекта, и служить ориентиром при разработке инновационной траектории их развития.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 334.02

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АПК
Н.В. Тихомиров, ст. преподаватель, МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 8 909 9621559; tihomirov_n@rambler.ru

ВВЕДЕНИЕ. Российский агропромышленный комплекс является одним из ключевых
факторов обеспечения национальной безопасности России, а также одной из важнейших областей развития современной российской экономики. В то же время АПК находится в непростом положении в связи с продолжающимся финансовым кризисом, неблагоприятной экономической конъюнктурой, проблемами, порождёнными встраиванием Российской Федерации в систему международной торговли. В целях осуществления мероприятий по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны на длительную перспективу необходимо решить множество важных задач: финансовых, правовых, инфраструктурных и т.д. Одной из коренных проблем в этой сфере является интеграция науки, образования и бизнеса в рамках модели их эффективного взаимодействия. В качестве решения возникающих, в данной связи, вопросов руководством РФ разрабатывается ряд механизмов,
призванных стимулировать развитие общероссийского агропромышленного комплекса через
модернизацию экономического потенциала регионов. Для этого используются такие механизмы, как создание наукоградов, технопарков, бизнес-инкубаторов, особых экономических
зон и территорий опережающего развития.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сегодня существенно возрастает запрос не только на усиление межрегиональной кооперации внутри АПК, но и на рост территориальной специализации, особенно в крупных аграрных регионах, таких, как Алтай, Ставропольский край, Ростовская область, Оренбургская область, Волгоградская область и ряд других. Помимо бюджетных субсидий от федерального правительства, в качестве стимулов опережающего развития, данные регионы активно разрабатывают внутренние программы по совершенствованию
и увеличению конкурентоспособности собственного сектора сельскохозяйственного производства. В настоящее время в России возрастает значение кластерного подхода к развитию
сельскохозяйственной индустрии. Под кластером принято понимать совокупность географически близких предприятий, а также научных, финансовых, образовательных и других организаций, взаимно дополняющих друг друга в рамках определённой сферы деятельности [2].
Ярким примером успешного проведения комплексных мероприятий по совершенствованию
агропромышленной составляющей регионального хозяйства может служить Алтайский край.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исторически в регионе сложилась аграрная
специализация. На текущий момент он занимает первое место в Сибири и входит в тройку
российских регионов, лидирующих по валовому производству пшеницы и круп. В сельскохозяйственном производстве занято до 40 процентов населения края. Количество плодородных земель, сенокосов и пастбищ, природно-климатические условия составляют условия для
динамичного роста во всех отраслях агропромышленного комплекса, в том числе сельскохозяйственного машиностроения и биотехнологий. Регион активно вовлечён в процессы по модернизации и усовершенствованию технико-технологической базы собственного агропромышленного комплекса. Например, немалое значение в развитии АПК имеет появление в
Алтайском крае наукограда. Такой статус присвоен городу Бийску постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 688 [6] и сохранен еще на 5 лет постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № 216. В настоящее
время на территории Российской Федерации официальный статус наукограда присвоен 13
муниципальным образованиям. Бийск является крупнейшим из них по численности населения – свыше 200 000 человек. К тому же это один из всего двух наукоградов страны (помимо
Кольцово в Новосибирской области), расположенный за Уралом.
В городе Бийске успешно реализуется кластерная модель экономического развития.
При этом функционирование наукограда является мощным драйвером региональной интеграции в Центральной Сибири. На сегодняшний день в совместных проектах задействованы
учёные и предприниматели Алтайского края, Новосибирской и Томской областей. Синергетический эффект от сотрудничества крупных научно-производственных центров выражается
в усилении инновационной составляющей реального сектора экономики не только отдельных субъектов, но и Российской Федерации в целом.
Одним из приоритетных направлений в развитии наукограда является деятельность
биофарамацевтического кластера. Некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер» выступает в качестве одного из ключевых элементов научнопроизводственной структуры наукограда Бийск. По состоянию на 2016 год он состоит из 36
организаций, в число которых входят лидеры общероссийского рынка. Среди них можно
указать «Эвалар» и «Алтайвитамины», специализирующиеся на производстве биологически
активных добавок (БАД) и фармацевтических препаратов. Вхождение в состав АБФК предприятий научного, образовательного и производственного профиля даёт возможность построить всю технологическую цепочку развития инновационного продукта. Таким образом,
между стадией фундаментальных исследований и стадией серийного производства продукции налажено прочное взаимодействие. В этих условиях осуществляется деятельная поддержка инновационного предпринимательства в биофармацевтическом секторе.
Большое значение имеет участие в некоммерческом партнёрстве «Алтайский биофармацевтический кластер» главного управления экономики и инвестиций Алтайского края. В
частности, управление осуществляет распределение грантов губернатора Алтайского края в
рамках направления «Сельское предпринимательство». Надо отметить, что распределение
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грантов осуществляется также главным управлением сельского хозяйства Алтайского края
по программам «Поддержка начинающих фермеров Алтайского края» [3], «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае» [4], «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
[5]. В целом, участие краевой администрации в решении актуальных вопросов АПК играет
заметную роль в развитии сектора, обеспечивая кооперацию органов исполнительной власти
с учёными и производителями.
Другим важным компонентом в структуре хозяйства Алтайского края выступает «Алтайский кластер аграрного машиностроения». Партнёрство объединяет крупных производителей, научно-исследовательские организации, учебные заведения и органы муниципального
и государственного управления Алтайского края. В числе промышленных предприятий, входящих в состав АлтаКАМ, могут быть названы: ООО «Алтайлесмаш», Алтайский моторный
завод, ООО «Агроспецмашина», АО «ТД «Велес», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «Леньковский СельМашЗавод», объединение «Алмаз» и др. Научнообразовательный сегмент в кластере представлен Алтайским государственных аграрным
университетом,
Алтайским
государственным
техническим
университетом
им.
И.И. Ползунова, Алтайским научно-исследовательским институтом технологии машиностроения, Алтайским НИИСХ СО РАН.
Можно сказать, что создание данного кластера позволило решить несколько жизненно важных вопросов, определивших дальнейшее существование и функционирование агропромышленного комплекса региона. Прежде всего, это сохранение и подъём отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Также это техническое перевооружение сельских производителей качественной и доступной по ценовым показателям техникой. Наконец, речь
может идти о формировании конкурентоспособного производства, способного обеспечить
реальное импортозамещение в отраслях АПК. Кроме того, в настоящее время продукция
предприятий кластера реализуется в 65 регионах России, а также в Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане.
ВЫВОДЫ. Экономический кластер является открытой системой, которая способна
активно привлекать извне материальные и финансовые ресурсы, инвестиции, технологии.
Вместе с тем она вырабатывает и осуществляет трансферты технологических решений, организационных моделей, готовой продукции современного образца. Функционирование кластеров обеспечивает плотное взаимодействие частных производителей и административных
структур, что позволяет придать большую гибкость государственной политике на региональном и на общефедеральном уровне. Установление прочных взаимосвязей и взаимовыгодного диалога между бизнесом, наукой и властью повышает оперативность приятия
управленческих решений, корректирует бюджетную стратегию сообразно актуальным требованиям конкретной производственной отрасли. В целом, создание действенной системы
мер государственной поддержки отечественного АПК имеет значительные перспективы в
рамках осуществления региональной кластерной политики [1]. Это и можно наблюдать в текущий момент на примере Алтайского края.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
О реализации кластерной политики на территории Алтайского края/ О.Ю. Овчаренко, А.А. Кандыков, И.А.
Странцов// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. – № 7. – С. 114–119.
Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. – М.: Международные отношения, 1993.
– 896 с.
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka/55427/.
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края Режим доступа: http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka2016/58273/.
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka2016/58279/.
Российская газета. – 2005. – №3937 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rg.ru/2005/11/29/bijsk-dok.html.

109
УДК 338.43; 338.49
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ВВЕДЕНИЕ. Важнейшей задачей для обеспечения эффективного функционирования
сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских территорий является
обеспечение объектами инфраструктуры. Общепринято, по участию в производственном
процессе, подразделять инфраструктуру на производственную и социальную. При этом существует ряд объектов, которые выполняют одновременно и социальные и производственные функции, т.е. создают условия для материального производства и жизнедеятельности
людей. Наиболее очевидно наличие многофункциональных элементов инфраструктуры проявляется в сельской местности. Сельские поселения и располагающееся на их территории
сельскохозяйственное производство находятся в глубокой зависимости от наличия и состояния инфраструктуры, наиболее важными и многозначными элементами в составе которой
выступают дорожная сеть, системы газо-, водо-, электроснабжения, средства коммуникации
и передачи информации. Наличие этих элементов инфраструктуры является залогом успешного социально-экономического функционирования сельских территорий. В создании и развитии многофункциональной производственно-социальной инфраструктуры заинтересованы
многие субъекты хозяйственной деятельности, органы государственной власти и местного
самоуправления. В этой связи возникает предположение о разнообразии экономических инструментов, применимых для развития многофункциональных элементов инфраструктуры в
сельской местности, в том числе и механизмов, основанных на принципах государственночастного партнерства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В силу специфической роли сельского хозяйства в устойчивом развитии сельских территорий, проявляется двойственный характер социальной и
производственной инфраструктуры села. Социальная инфраструктура тесно связана с производством, при этом данная связь разнонаправленна. С одной стороны, от уровня развития
социальной инфраструктуры зависит, в конечном итоге, ритмичность, эффективность производства – без хорошо организованной системы социальной инфраструктуры достичь высоких экономических результатов в сельском хозяйстве практически невозможно. Социальная
инфраструктура оказывает все возрастающее влияние на производительность труда, развитие
производительных сил общества. Это становится возможным в результате повышения образовательного уровня работников, роста квалификации кадров, более полного использования
трудового потенциала, повышения заинтересованности работников к труду в благоприятных
условиях. С другой стороны, именно развитие материального производства определяет
направление развития социальной инфраструктуры, объемы вложений в нее. Сам уровень
развития производительных сил и эффективность функционирования производства создают
условия формирования социальной инфраструктуры, являются факторами, постоянно действующими на нее [1].
Деградацию производственной и социальной инфраструктуры села ряд авторов обозначают в качестве одной из основных причин системного кризиса сельскохозяйственного
производства, его низкой эффективности, невысокого жизненного уровня сельского населения, и одновременно с этим, выдвигают в качестве технико-технологической основы расширенного воспроизводства в аграрном секторе [2, 3].
Двойственный социальный и производственный характер присущ, в первую очередь,
инженерной и транспортной инфраструктуре села. Именно поэтому, данной проблеме уделено большое внимание в «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской
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Федерации на период до 2020 года». В области инженерной и транспортной инфраструктуры
села Концепция предусматривает:
- улучшить электроснабжение производственных организаций и населения;
- повысить уровень обеспечения сельского населения теплом на основе повышения эффективности использования источников теплоснабжения (угля, газа, электроэнергии);
- обеспечить сельское население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения;
- улучшить дорожно-транспортное обслуживание сельского населения путем обеспечения
сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
- преодолеть неравенство сельского населения в сфере создания цифровой информационной среды.
Наиболее широкий спектр экономических и социальных задач решает развитие дорожной сети, формирование которой позволяет:
- углубить диверсификацию сельской экономики, повысить занятость и доходы сельского
населения, развивать малый бизнес, в т.ч. в альтернативных сферах занятости;
- улучшить жилищные условия сельского населения, повысить уровень социального и инженерного обустройства сельских территорий; способствовать комплексной компактной
застройке сельских поселений;
- обеспечить доступ к учреждениям образования, здравоохранения, культуры, спорта.
Целью обеспечения устойчивого развития сельских территорий является переориентация в обратном направлении сельской миграции, борьба с бедностью, расширение занятости и повышение благосостояния сельского населения, обеспечение качества жизни и равенства возможностей для развития личности и проведения досуга. Между городскими и сельскими территориями должен быть обеспечен справедливый баланс бюджетных затрат, капиталовложений в инфраструктуру и обеспечение коммуникациями [4].
Всемирным Банком разработан перечень индикаторов развития сельских территорий,
включающий в себя несколько блоков по различным направлениям. В блок «Создание возможностей для сельского развития» включены показатели, характеризующие макроэкономическую политику, институциональную среду, инфраструктуру, необходимые для поддержания экономического роста [5]. Неслучайно в разделе «Инфраструктура» основными индикаторами выступают: наличие сельских дорог; доля сельского населения, имеющего круглогодичный доступ к автомобильным дорогам; возможность использования электроэнергии; доступ к коммуникациям (радио, телефон, интернет).
Финансовыми ресурсами, обуславливающими развитие дорожной инфраструктуры,
служат инвестиции. Исходя из многообразия форм собственности, выделяют государственные, частные и смешанные инвестиции:
- государственные (или централизованные) инвестиции формируются исключительно из
средств государственного бюджета (федерального, регионального, муниципального,
местного инвестиционного фонда);
- частные (или децентрализованные) инвестиции формируются за счет собственных, заемных и привлеченных средств частного бизнеса;
- смешанные инвестиции представляют собой совместное вложение средств государства и
частного бизнеса.
Базовые инфраструктурные объекты играют многофункциональную роль, выполняя
одновременно и производственные, и социальные задачи. В этой связи представляется целесообразной финансовая интеграция всех заинтересованных субъектов хозяйственной деятельности и социального развития села с целью формирования источников инвестиций для
модернизации дорожной инфраструктуры.
Финансовые возможности местных бюджетов в муниципальных районах и сельских
поселениях большинства других агарных регионов Российской Федерации, ограничены. Не
отличаются большой наполненностью бюджеты сельских поселений Костромской области

111

[6], на примере которой было проведено и апробировано представленное в данной статье исследование. Частный бизнес, а это преимущественно сельскохозяйственные товаропроизводители, не является высоко прибыльным. Лишь совместные усилия (смешанные инвестиции)
позволят, по нашему мнению, вывести из кризисного состояния и совершить прорыв в развитии сельской инфраструктуры. Рассматривая тот факт, что роль ряда объектов инфраструктуры общественно значима для развития села, всему сектору сельской экономики следует принимать активное участие в реализации программ государственно-частного партнерства, учитывая возможность частичного софинансирования проектов модернизации инфраструктуры за счет собственных средств. Инвесторами капитальных вложений, в таком случае, должны выступать не только местные органы государственной власти, сельскохозяйственные и иные коммерческие организации, располагающиеся на данной территории, но и
местное население.
Основы государственно-частного партнерства (ГЧП) как уникального финансового
инструмента зародились на Западе. Еще в XVII–ХVIII века во Франции, Англии и США
строительство речных каналов, мостов и дорог осуществлялось посредством концессионных
соглашений. Концессионное соглашение представляло собой договор строительства и аренды, заключаемый между государством – полноправным собственником (концедентом и заказчиком) имущества и частным инвестором (концессионером) – временным владельцем (и
подрядчиком на строительство) имущества. Временные полномочия и права, предоставляемые концессионеру концедентом в рамках заключенного соглашения, давали возможность
первому взимать оплату за пользование данного имущества с его потребителей (пользователей). Однако, помимо всего прочего, накладывали на него обязательства по строительству и
надлежащему содержанию имущества, выступающего объектом соглашения, до завершения
действия договора [7].
На протяжении многих лет государственно-частное партнерство активно развивалось,
включая в процесс сотрудничества все большее количество инвесторов из различных отраслей экономики. На сегодняшний день оно представлено множеством моделей, в зависимости
от характера решаемых задач выделяют следующие их виды: концессия; аренда; государственный контракт; совместные предприятия; особые экономические зоны; инвестиционные
фонды; соглашение о разделе продукции; национальные проекты; инфраструктурные облигации [7–10].
Несмотря на широкий перечень представленных моделей, государственно-частное
партнерство, как инструмент эффективного социально-экономического развития всех сфер и
отраслей региональной экономики, остается по-прежнему не развитым в аграрном секторе
большинства стран, в том числе и в России. Изучив существующие модели, мы пришли к
выводу, что наиболее подходящей моделью государственно-частного партнерства для развития и модернизации инфраструктуры сельских территорий являются инфраструктурные облигации.
Инфраструктурные облигации – это ценные бумаги, выпускаемые государством или
частным бизнесом с целью финансирования строительства и модернизации объектов инфраструктуры (дорог, средств связи, жилищно-коммунальных объектов). Эмитент (лицо, выпускающее облигации) получает денежные средства на строительство и модернизацию объектов
инфраструктуры в результате продажи ценных бумаг владельцу облигаций по цене ниже их
номинальной стоимости. В свою очередь владелец облигаций, приобретая ценную бумагу,
получает право продать (или обменять) данную облигацию эмитенту в установленный срок
по ее номинальной стоимости.
Определяющими факторами при выборе инфраструктурных облигаций как финансового инструмента развития и модернизации инфраструктуры сельских территорий (в частности и в Костромской области) послужили следующие административно-правовые процедурные требования, характерные для реализации данной модели государственно-частного партнерства:
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- во-первых, реализация проекта эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций
предполагает расширенный состав инвесторов, включающий в себя органы государственной власти, частный бизнес и сельское население;
- во-вторых, реализация проекта предполагает самостоятельность в принятии решения о
выпуске инфраструктурных облигаций в рамках всех бюджетных уровней;
- в-третьих, реализация проекта предполагает привлечение средств финансовой помощи
местному бюджету из бюджетов других уровней (муниципального и регионального);
- в-четвертых, реализация проекта предполагает оперативность, поскольку нет необходимости его согласования с федеральными органами государственной власти;
- в-пятых, реализация проекта предполагает предоставление инвесторам (владельцам облигаций) государственных (муниципальных) гарантий и налоговых преференций.
Несмотря на то, что административные права местных органов исполнительной власти сельских поселений достаточно обширны, самостоятельно реализовывать проекты эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций, в силу ограниченных финансовых возможностей бюджетов, им не всегда под силу. В виду сложных финансовых обстоятельств, сложившихся на уровне частного сектора сельской экономики, необходимо привлекать усилия
муниципальных органов государственной власти на создание и реализацию в сельской местности Костромской области проектов эмиссии и обращения муниципальных инфраструктурных облигаций. Учитывая социальную и экономическую значимость проектов, а также необходимость крупных капитальных вложений, связанных с модернизацией дорог и других объектов производственной инфраструктуры села, следует реализовывать их в рамках «Региональной программы модернизации производственной инфраструктуры сельского хозяйства и
сельских территорий». Разработку и осуществление такой программы считаем одним из приоритетных стратегических направлений развития экономики Костромской области, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских
территорий [11].
Реализацию проектов эмиссии и обращения муниципальных инфраструктурных облигаций, а также «Региональной программы модернизации производственной инфраструктуры» необходимо осуществлять в соответствии со следующими Федеральными законами: «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (утв.
29.07.1998 г., № 136-ФЗ) и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации» (утв. 6.10.2003 г., № 131-ФЗ).
По нашему мнению, реализация региональной «Региональной программы модернизации производственной инфраструктуры сельского хозяйства и сельских территорий» посредством механизма эмиссии и обращения муниципальных инфраструктурных облигаций, повлечет за собою следующие положительные результаты:
- усиление роли государства в развитии сельского хозяйства и сельских территорий с учетом ограничений, накладываемых на меры государственной поддержки;
- сокращение дефицита регионального, муниципального и местного бюджетов;
- развитие инвестиционной деятельности на государственном (органы власти), частном
(предпринимательском) и общественном (социальном) уровне;
- модернизацию объектов производственной инфраструктуры сельского хозяйства и сельских территорий;
- активное развитие сельского хозяйства и других видов предпринимательства на сельских
территориях;
- создание дополнительного числа рабочих мест на селе;
- повышение привлекательности труда и жизни на селе, дезурбанизацию перенаселенных
городских территорий.
Таким
образом,
применительно
к
многофункциональным
социальнопроизводственным элементам инфраструктуры, с учетом сложившихся экономических условий, оптимальным путем формирования инвестиционных ресурсов является объединение
усилий государства, частного бизнеса, населения. Наиболее доступным инструментом реали-
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зации механизма государственно-частного партнерства, применительно к формированию социально-производственной инфраструктуры села, является реализации проекта эмиссии и
обращения муниципальных инфраструктурных облигаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно разработанному механизму привлечения инвестиций в развитие и модернизацию производственно-социальной инфраструктуры, был произведен расчет пилотного организационно-экономического проекта эмиссии и
обращения инфраструктурных облигаций для Шолоховского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области. Исходя из доходов консолидированного бюджета и в соответствии с федеральным законом от 29.07.1998 № 136 «Об особенностях эмиссии и обращения ценных бумаг» предельный объем заемных средств, привлеченных муниципальным районом на реализацию проекта эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций, может составлять 15 % от общего объема доходов. Доходы консолидированного бюджета Красносельского муниципального района Костромской области без учета
финансовой помощи федерального и регионального бюджетов и привлеченных средств составили 149,5 млн. руб. (табл. 1).
Таблица 1. Доходы консолидированного бюджета
Красносельского муниципального района Костромской области
Статьи доходов консолидированного бюджета
Налоговые и неналоговые доходы всего, млн. рублей
в том числе: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц
налог по упрощенной системе
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
транспортный налог
земельный налог
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по налогам и сборам
доходы от использования государственного имущества
платежи при пользовании природными ресурсами
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
административные платежи и сборы
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы

Фактически
получено
149,473
80,510
17,700
7,772
0,487
0,403
5,150
16,835
2,210
0,050
6,452
0,406
8,189
0,082
1,761
1,466

Структура, %
100
53,9
11,8
5,2
0,3
0,3
3,4
11,3
1,5
0,0
4,3
0,3
5,5
0,1
1,2
1,0

Исходя из масштабов бюджета, предельный размер бюджетного займа может составлять по Красносельскому муниципальному району 22,4 млн. руб. Из общей суммы объема
средств возможной эмиссии акций в муниципальном районе на реализацию проекта модернизации инфраструктуры на территории Шолоховского сельского поселения планируется
выделить 4 млн. рублей. Привлечение финансовых средств будет осуществлено в виде эмиссии облигаций номиналом 1000 руб. в количестве 4000 единиц.
С целью обоснования реализуемости эмиссионного проекта проведен анализ потенциальных субъектов государственно-частного партнерства на территории Шолоховского сельского поселения. Административным центром Шолоховского сельского поселения является
деревня Шолохово, расположенная в 4 км от районного центра п. Красное-на-Волге. По территориальным границам поселения проходит региональная автомобильная дорога Кострома
– Красное-на-Волге. В состав Шолоховского сельского поселения входят 25 населенных
пунктов. Территорию поселения составляют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, транспорта, связи, лесного и водного фонда. Путями сообщения служат асфальтовые и грунтовые дороги. Численность населения, постоянно проживающего на территории сельского поселения, на конец 2015 года составляла 2,4 тысячи
человек. Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики поселения. Основная
специализация сельскохозяйственного производства – животноводство. В территориальных
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границах поселения располагаются сельскохозяйственные предприятия СПК Колхоз «Родина» и льнозавод ООО «Премиум».
Исследуемая сельская территория газифицирована, производственные объекты и жилой сектор имеют подключение к сетям электро- и водоснабжения. Однако, несмотря на то,
что внешние и внутрихозяйственные производственно-экономические связи сельскохозяйственные предприятия осуществляют исключительно автомобильным видом транспорта, дорожная инфраструктура поселения, за исключением региональной трассы Кострома – Красное на Волге, развита неудовлетворительно. Многие автомобильные дороги грунтовые, не
имеют твердого дорожного покрытия, что создает неблагоприятные условия для осуществления хозяйственной деятельности, перемещения сырья и готового продукта к местам их реализации.
Для осуществления проекта модернизации инфраструктуры, посредством эмиссии
муниципальных инфраструктурных облигаций, на территории Шолоховского сельского поселения был выбран участок грунтовой дороги общей протяженностью 4,0 км, частично (на
1,6 км) проходящий в территориальных границах сельскохозяйственного предприятия СПК
Колхоз «Родина». Выбор данного участка дорожной сети обусловлен не только созданием
оптимальных условий для производственно-экономической деятельности сельскохозяйственного производства, но и социальной направленностью, поскольку обеспечит круглогодичной дорожной связью три населенных пункта Шолоховского сельского поселения.
Сметная стоимость одного километра автомобильных дорог по данным Департамента
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области составляет 10,2 млн. руб./км. Сумма средств, необходимая для реализации проекта, согласно средней сметной стоимости составит 40,8 млн. рублей. В результате на территории Шолоховского сельского поселения
планируется сформировать инвестируемые средства в размере 4 млн. руб. Разница между
потребностью в инвестиционных ресурсах и суммой, привлеченной посредством выпуска
муниципальных ценных бумаг составит 36,8 млн. руб. будет направлена из регионального
фонда муниципального развития. Пилотный проект эмиссии инфраструктурных облигаций
одобрен Администрацией Шолоховского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области. С целью обеспечения реализуемости инвестиционного проекта, количество и стоимость приобретенных облигаций распределяется по субъектам,
участвующим в софинансировании, следующим образом (таблица 2).
Таблица 2. Состав участников эмиссионного инфраструктурного проекта на территории
Шолоховского сельского поселения Красносельского района Костромской области
Субъекты проекта
СПК Колхоз «Родина»
Шолоховский льнозавод
ООО «Премиум»
Индивидуальные предприниматели
Сельское население
Всего

Количество
Общая стоимость приобреДоля в структуре софиоблигаций, шт. таемых облигаций, тыс. руб. нансирования проекта, %
1000
1000
25,0
250

250

6,25

250

250

6,25

2500
4000

2500
4000

62,5
100,0

Из общего объема ценных бумаг предприятием СПК Колхоз «Родина» планируется
приобретение 1000 шт., общей стоимостью 1 млн. руб. По Шолоховскому льнозаводу ООО
«Премиум» и индивидуальным предпринимателям сельского поселения планируемый объем
приобретения ценных бумаг составит в совокупности 500 шт. на общую сумму 0,5 млн. руб.
Среди сельского населения планируется реализовать 2500 облигаций, общей стоимостью 2,5
млн. руб. Количество ценных бумаг приходящихся в среднем на одно домохозяйство составляет 2 облигации.
На предприятие СПК Колхоз «Родина» приходится четверть всего объема эмитированных облигаций, что в полнее обоснованно, поскольку из 4 км 1,6 км (40 %) проходит
непосредственно по территории предприятия.
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Модернизация производственно-социальной инфраструктуры сельского хозяйства и
сельских территорий требует больших затрат капитальных вложений, при этом средства
направленные на строительство сельских дорог должны, в конечном счете, способствовать
не только социальному развитию села, но и приносить экономический эффект.
ВЫВОДЫ. Предложенный механизм государственно-частного партнерства способствует удовлетворению интересов субъектов хозяйственной деятельности региона задействованных в рамках проекта по формированию многофункциональных объектов производственно-социальной инфраструктуры:
- органов государственной власти, поскольку развитие сельского хозяйства и сельских территорий являются основными целями государственной аграрной политики;
- местного населения, поскольку предполагает дополнительный денежный доход, налоговые льготы, трудовую занятость и повышает качество жизни на селе;
- частного (предпринимательского) сектора, поскольку модернизация объектов инфраструктуры требует больших затрат капитальных вложений зачастую непосильных для
бюджета предприятий и, одновременно с этим, необходима для осуществления эффективной производственной деятельности.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗИМНИХ ПРИВИВОК ЯБЛОНИ
Е.П. Безух, заведующий отделом Технологий и механизации работ в садоводстве, ФГБНУ
ИАЭП (г. СПб, Россия)
Контактная информация (тел., e-mail): 89214494338, info@petrosad.ru

ВВЕДЕНИЕ. Одним из способов размножения растений является прививка. Зимняя
прививка уже давно вошло в нашу повседневную жизнь. Зимняя прививка, по данным
С.Н. Степанова [1], имеет следующие преимущества перед окулировкой:
1. Улучшаются условия труда.
2. Загружается более свободный зимний период.
3. Более равномерная загрузка бригады в течение года.
4. Исключаются зимние потери привитых глазков.
5. Имеется большая возможность механизации.
К недостаткам зимней прививки он относит:
1. Более слабый и менее выровненный рост однолеток.
2. Меньший процент полевой приживаемости.
3. Потребность в специальных помещениях, материалах, таре.
Более слабый рост однолеток и невыровненность в росте преодолеваются использованием необогреваемых пленочных теплиц и клоновых подвоев, а при умелом навыке проведения зимней прививки в сочетании с защищенным грунтом достигается 90–96 % приживаемость. На высокую экономическую эффективность использования зимней прививки указывают А.А. Борисова [2], Е.П. Безух [3, 4], В.Н. Землянов [5], Е.З. Савин [6], А.А. Макаров [7]
и ряд других авторов. Зимняя прививка поддается механизации. В настоящее время для механизированного проведения зимней прививки создан ряд машин и приспособлений.
Анализ качества выполнения зимних прививок возложен на чисто визуальные наблюдения. По ГОСТ Р 53135-2008 объем выборки зимних прививок плодовых культур составляет 2,5 % от партии размером до 400 штук, 2 % от партии в пределах 400–5000 штук и 1 % от
партии свыше 5000 штук [8]. Из единицы упаковки отбирается не менее 10 штук. Контролируемые зимние прививки пересчитывают, освобождают от обвязки, объединяют в одну выборку и анализируют в соответствии с требованиями стандарта. Делают анализ наличия каллуса, изолирующего слоя, совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя. Круговой каллус
должен быть на 75 % для первого сорта и 50 % для второго. После завершения анализа зимние прививки вновь обвязывают и присоединяют к партии. Накладно, долго и утомительно.
А если используются обвязочные материалы обладающие свойством склеиваться и к тому же
не прозрачные? Как поступить в этом случае? На эти вопросы можно получить ответ с помощью рентгенографии. Микрофокусная рентгенография уже давно используется для анализа качества семян сельскохозяйственных культур [9] и в виноградарстве [10]. В питомниководстве плодовых культур таких исследований нет.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Все исследования были выполнены в пленочной теплице
института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства и
в лаборатории ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» ЛЭТИ Санкт-Петербургского электротехнического университета в 2014–2015 гг. В опытах было задействовано 300 шт. зимних прививок яблони
сорта Антоновка обыкновенная, выполненных способом улучшенной копулировки. Срок
выполнения прививки март. В качестве обвязки для прививок использовалась фоторазрушаемая липкая, непрозрачная лента. Подвоем служила вегетативно размножаемая форма 5–118.
Стратификация привитых Антоновкой подвоев проводилась в течение 12–15 дней. Схема
посадки зимних прививок яблони в 2015 г. 45х15 см. Срок посадки привитых растений в

117

теплицу первая декада мая. Повторность опытов 3-х кратная. Размещение вариантов рандомизированное. Уход за привитыми растениями осуществлялся по общепринятой схеме.
Этапы проведения рентгенографического контроля за процессами срастания компонентов зимней прививки: первый – на стационарной рентгеноустановке, сразу после проведения зимней прививки (март); второй – на стационарной рентгеноустановке, после проведения тепловой стратификации зимних прививок (апрель); третий – мобильной малогабаритной рентгеноустановкой через 30 дней после высадки зимних прививок в пленочную теплицу; четвертый – мобильной рентгеноустановкой через 60 дней после высадки зимних прививок в пленочную теплицу. Стационарная рентгеноустановка представлена ПРДУ-02. ПРДУ
состоит из рентгенозащитной камеры, источника излучения и пульта управления рентгеновским излучением. Управление источником излучения осуществляется с помощью микропроцессорного устройства или от внешнего ПК. Внутри рентгенозащитной камеры располагается столик для размещения объектов съемки и пластины с фотостимулируемым люминофором. Пластина с фотостимулируемым люминофором располагается на дне рентгенозащитной
камеры.
Мобильная малогабаритная рентгеноустановка представлена комплексом «ПАРДУС»
включающим в себя портативный рентгеновский аппарат «ПАРДУС-Р» и устройство визуализации рентгеновского изображения «РЕНТГЕНОВИДЕОГРАФ». Изображение диагностируемого участка растения выводится на экран портативного персонального компьютера.
Комплекс полностью автономен от электрической сети. Ресурса встроенных аккумуляторов
достаточно для проведения более чем 100 рентгенографических исследований.
Учеты проводились согласно программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [11], оценку качества саженцев яблони осуществляли на основании существующего ГОСТа [8]. Статистическую обработку результатов исследований
осуществляли методом дисперсионного анализа [12].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Путем микрофокусной рентгенографии получены экспериментальные данные, которые позволяют доказать, что облучение растений
рентгеновскими лучами не оказывает на приживаемость, выход и биометрические показатели саженцев яблони отрицательного влияния. Данные по влиянию рентгеновского излучения
на приживаемость, рост, развитие и выход саженцев яблони с единицы площади при размножении их зимней прививкой представлены в табл. 1.
Таблица 1. Влияние рентгеновского излучения на приживаемость, выход
и биометрические показатели саженцев яблони сорта Антоновка обыкновенная, 2015 г.
Вариант
Проведение
рентгеноконтроля
Без проведения
рентгеноконтроля
НСР05

Выход саженцев с 1 га,
ПриживаеБиометрические показатели
тыс. шт.
мость зимних прививысота
диаметр кол-во листьев
стандартобщий
вок, в % саженца, см штамба, мм на побеге, шт.
ных
96,0

107,1

8,1

35,9

142,2

113,8

97,0

106,8

8,0

35,6

143,6

114,9

-

3,97

0,26

2,12

2,81

2,69

Как видно из представленных в данной таблице данных приживаемость зимних прививок была высокой и не отличалась в зависимости от варианта. То же касается биометрических показателей выращенных саженцев и их выхода с единицы площади, в том числе стандартных. Рост растений в обоих вариантах проходил хорошо, а саженцы имели на выходе
высокие биометрические показатели и соответствовали стандарту по ГОСТ Р 53135-2008.
Полученные экспериментальные данные в виде фотографий позволяют рассматривать и контролировать процесс выполнения зимней прививки и выявлять отклонения от заданной нормы при ее выполнении. На представленных рисунках видны некоторые нарушения в выполнении зимней прививки, допущенные прививальщиками (рис. 1).
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а – отрезан кончик подвоя, вверху выступающий за линию среза; б, в – выступающий за линию среза конец подвоя вверху;
г – отрезан кончик привоя внизу, выступающий за линию среза; д – выступающий за линию среза конец привоя внизу; е, ж,
з – выполнен не правильно срез, видна щель между привоем и подвоем вверху; к – несоответствие длины среза подвоя и
привоя сверху видно, что подвой короче привоя; л – неправильно сделана калибровка, подвой тоньше привоя; м – выполнен
неправильно срез, виден зазор между подвоем и привоем снизу; н – выполнен неправильно срез, виден зазор в центральной
части прививки
Рис. 1. Примеры нарушения техники выполнения прививочных работ

Исходя из представленного на рис. 1 материала, видно, что нарушения качества выполнения зимней прививки в основном сводятся к механическим параметрам: несоответствию длины среза подвоя и привоя, срезанию кончика подвоя и привоя, выпуклости или вогнутости среза подвоя и привоя, неправильной калибровки подвоя и привоя. Ясно, что привитые таким образом растения не приживаются или дефекты неправильно проведенной прививки сказываются на качестве выращенных саженцев и не позволяют получить за год стандартных растений. Идеальное выполнение зимней прививки представлено на рис. 2.
Хотя, как хорошо видно на рис. 2 сюжет «в», зимняя прививка выполнена с выступающим концом привоя снизу, что может быть связано и с неплотно проведенной обвязкой,
срастание протекает нормально и в дальнейшем прием дает высококачественные стандартные саженцы.
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а, б – идеально выполненная сросшаяся зимняя прививка; в – сросшаяся прививка с выступающим концом привоя снизу
Рис. 2. Примеры правильного выполнения зимней прививки

ВЫВОДЫ:
1. Облучение растений рентгеновскими лучами не приводит к снижению приживаемости
зимних прививок, ослаблению роста саженцев и снижению их выхода с единицы площади.
2. Рентгенография может быть применена для контроля над процессами срастания зимних
прививок плодовых культур на всех этапах роста растений.
3. Рентгенография зимних прививок позволяет осуществлять индивидуальный контроль качества выполнения прививочных работ работниками.
4. Метод может быть использован при применении для зимней прививки непрозрачных самоклеящихся прививочных пленок, которые не поддаются развязыванию.
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ВВЕДЕНИЕ. Традиционной кормовой культурой для горных и предгорных условий
Северного Кавказа является клевер, вегетативная масса которого отличается высоким содержанием протеина, минеральных солей и витаминов. Клевер, как и все бобовые травы, является одним из источников полноценного кормового белка. Являясь азотонакопителем, эта
культура играет важную роль в поддержании почвенного плодородия. Выращивание клевера
лугового способствует улучшению структуры почвы, обогащению её гумусом, делая её пригодной для выращивания последующих после неё культур в севообороте [1, 3, 7].
Для реализации высоких потенциальных возможностей клевера лугового необходимо
создавать новые сорта, сочетающие не только высокую кормовую и семенную продуктивности, экологическую пластичность, но и устойчивость к болезням.
Важной характеристикой сорта является устойчивость к болезням. В селекционном
процессе с клевером большое значение имеет создание различными методами исходного материала с повышенной устойчивостью к болезням, особенно к корневым гнилям, антракнозу,
аскохитозу, бурой пятнистости, мучнистой росе. Согласно указаниям о порядке составления
и подачи заявки на выведенный сорт требуется оценка его устойчивости на искусственном
фоне к основным возбудителям болезней в регионе [2, 4, 8].
Клевер поражает большая группа возбудителей заболеваний. Однако степень вредоносности болезней в различных зонах возделывания клевера неодинакова, что в большой
степени зависит от вида заболевания, погодных условий, сортовых особенностей культуры и
других причин [9, 10].
С целью отбора болезнеустойчивых форм и создания исходного материала изучали
селекционные образцы отечественной и зарубежной селекции, дикорастущие формы, отобранные в горной зоне РСО-Алания.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. Селекционная работа была проведена на базе СКНИИГПСХ в течение 2008–2015 гг. В селекционном процессе по выведению новых сортов оценка по устойчивости к болезням была проведена при естественных
условиях. Изучено около 100 образцов клевера в коллекционных питомниках.
Сортообразцы представлены районированными и перспективными сортами селекции
СКНИИГПСХ (Владикавказский, Алан, Нарт, Фарн), дикорастущими формами, собранными
в горных условиях (Унал, Урух, Алагир, Даргавс, Дзинага, Горная Саниба и др.), инорайонные сорта России: Родник Сибири, отечественной и зарубежной селекции и новые синтетические популяции (Sun 278-95, Tocc-183, Syn 291-96, Syn 292-96, Syn 290-95).
Степень поражения антракнозом учитывалась по 5-бальной шкале, бурой пятнистостью по 4-бальной шкале, предложенной ВНИИ кормов (1993, 1996, 2012).
Для определения влияния антракноза и бурой пятнистости на продуктивность растений в поле, по возможности вблизи друг от друга, собирали в период цветения по 20 стеблей,
не пораженных данными болезнями.
Были изучены болезни: антракноз, бурая пятнистость, аскохитоз, фузариоз, мучнистая
роса на растения клевера разных лет жизни. Определены продуктивность и обмен веществ
здорового и больного растения.
Все болезни клевера определяли по укосам (1, 2 и 3-го) в фазу максимального развития болезней. Одновременно были определены хозяйственно-биологические признаки изучаемых образцов. Все изучаемые сорта сравнивали со стандартным сортом Дарьял (Методика
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ВНИИ кормов, 2005, 2012).
Математическую обработку данных осуществляли по методу t-Стьюдента (1993).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка образцов клевера разных лет показала,
что пораженность болезнями надземной части растений увеличивается с возрастом и достигает своего наибольшего развития в фазу цветения 2 укоса, 3-го года жизни (табл. 1).
Таблица 1. Пораженность клевера лугового антракнозом в фазу цветения (в баллах)
№
7
9
16
17

Сортобразец
Дарьял-стандарт
Краснодарский
Дзинага
Алагир
Г. Саниба

1
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3

1 укос, год жизни
2
0,8
0,8
0,5
0,3
0,4

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

1
-

2 укос, год жизни
2
1,2
1,2
0,7
0,5
0

3
1,8
1,6
1,3
1,2
1,3

Заболеваемость аскохитозом имеет ту же закономерность, т.е. максимальная поражаемость отмечена во 2-м укосе 3 года жизни (табл. 2).
Таблица 2. Пораженность клевера лугового аскохитозом в фазу цветения (в баллах)
№
0
7
8
9
16
17

Сортообразец
Дарьял – стандарт
Краснодарский
Пензенский
Дзинага
Алагир
Г. Саниба

1
0,1
0,07
0,1
0,04
0,08
0,06

1 укос, год жизни
2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,09

3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3

1
-

2 укос, год жизни
2
0,5
0,3
0,4
0,2
0,2
0,3

3
0,6
0,7
0,6
0,4
0,3
0,4

Согласно приведенных в табл. 2 данных, пораженность аскохитозом была ниже у интродуцируемых образцов из естественной флоры (Дзинага, Алагир, Горная Саниба) как в
первом, так и во втором укосе. Сорта зарубежной селекции поражались аскохитозом больше,
чем местные образцы.
Оценка образцов по устойчивости к мучнистой росе показала, что это заболевание
особенно проявляется в первый год жизни. В последующие годы наибольшие повреждения
этой болезнью отмечаются в первом укосе, и может достигать более 3 % (табл. 3).
Таблица 3. Поражаемость клевера лугового мучнистой росой в фазу бутонизации – цветения
№
0
3
5
7

Сортобразец
Дарьял
СНК-21
Syn-290
Дзинага

1
1,3
3,6
3,8
1,3

1 укос, год жизни
2
0,5
0,8
1,1
0,3

3
-

1
1,5
3,8
4,1
1,4

2 укос ,год жизни
2
0,2
0,5
0,8
-

3
-

Из приведенных в табл. 3 данных видно, что синтетическая популяция Syn-290 более
других испытываемых образцов поражается мучнистой росой, достигая в первом году жизни
3,8–4,1 балла. В сравнении со стандартом – сорт Дарьял более устойчив дикорастущий образец из с. Дзинага, который во 2-й и 3-й год жизни не поражался этим заболеванием. В основном, мучнистой росой поражаются растения в 1-й год жизни. Во второй год это заболевание
снижается. Из общей коллекции образцов более устойчивы к мучнистой росе сорта Фарн,
Алан, Иристон-1, ТОС-183.
Определено также, что заболеваемость мучнистой росой не влияет на качественные
показатели и содержание протеина у исследуемых образцов на уровне стандарта (18–20 %).
Бурой пятнистостью перспективные селекционные образцы поражались так же, как и
остальными болезнями (антракнозом, аскохитозом) на 3-й год жизни в пределах 1,2–3,2 балла (табл. 4).
По результатам данных табл. 4 бурой пятнистостью ниже стандарта выделены сорта
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Фарн (на 1,5–1,8 балла) и дикорастущие образцы местного происхождения с. Дзинага, Алагир, Г. Саниба на 0,9–1,1 балла. Выше стандарта оказался сорт Краснодарский (на 0,2 балла в
1-й год жизни, на 0,3 на 2-ой год жизни при первом укосе) Такие же показатели отмечены и
во втором укосе.
Таблица 4. Поражаемость клевера лугового бурой пятнистостью в фазу бутонизации–цветения (в баллах)
№ делянки
0
7
9
16
17
23

Сортобразец
Дарьял – стандарт
Краснодарский
Дзинага
Алагир
Г. Саниба
Фарн

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

1 укос, год жизни
2
2,2
2,5
1,6
1,8
1,4
0.8

3
2,7
2,7
1,8
1,7
1,6
1,2

1
0,2
0,6
0,1
0,2
0,1
0,7

2 укос, год жизни
2
2,5
2,8
1,8
1,7
1,7
0,8

3
3,0
3,2
2,0
2,1
1,9
1,2

Оценка образцов по укосам и годам, жизни клевера позволила выделить наиболее
устойчивые к комплексу болезней сорта. Это местные дикорастущие формы из окрестностей
Алагир, Дзинага и Горная Саниба, которые поражались меньше культурных сортов.
Более устойчивыми оказались сорта Фарн и Иристон 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дикорастущие образцы клевера лугового: Алагир, Дзинага, Саниба
и культурные сорта: Алан, Фарн и Иристон-1 – устойчивы к комплексу заболеваний и могут
служить донорами при создании болезнеустойчивых сортов.
Литература
Бекузарова С.А. Селекция клевера лугового. – Владикавказ, 2006.
Горленко М.В. Краткий курс иммунитета растений к инноселекционным заболеваниям. – М.: Высшая
школа, 1973. – 366 с.
3. Каравянский Н.С. Защита клевера от вредителей и болезней. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 126 с.
4. Методика селекции и семеноводства многолетних трав. М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 1993. –
180с.
5. Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера лугового. – М., 1996. – 46 с.
6. Методика селекции и первичного семеноводства многолетних трав. – М.: ВНИИ кормов. – 2012.
7. Миняева О.М. Устойчивость клевера к болезням. – М., 1974. – 87 с.
8. Новоселова А.С., Новоселов М.Ю., Шпаков А.С. и др. Клевер России. – М., 2002. – 248 с.
9. Селекция клевера лугового (Trifolium prafense L.). – М., 1999. – 228 с.
10. Экологическая селекция и семеноводство клевера лугового. – М.: ВНИИ кормов, 2012. – с. 192–197.
1.
2.

УДК 636.5.083.37

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОТИПА И СРЕДЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ КРОССОВ
ПРИ ТРЕХ СИСТЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ
Т.В. Левченкова, ст. преподаватель кафедры информационных технологий, математики и
физики
Контактная информация (тел., e-mail): (8985) 186-15-18; kaf.inform@mail.ru

И.И. Кочиш, д-р с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой зоогигиены и птицеводства им. А.К.
Даниловой
Контактная информация (e-mail): prorector@mgavm.ru

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И Скрябина (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Цель любой программы селекции – максимальное повышение генетического потенциала животных в популяции по хозяйственно-полезным и экономически важным признакам, которая может быть достигнута только при интенсивном использовании животных с высокой генетической ценностью.
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Само рождение генетики, как точной науки, стало возможным благодаря использованию математического метода в анализе биологических явлений. Генетико-математические
методы позволяют осуществлять анализ племенной деятельности в популяциях, в стадах и
породах животных, оценивать влияние генотипа и среды на развитие признаков и продуктивных качеств животных. Используя генетические данные о наследуемости хозяйственно
полезных признаков, можно планировать племенную работу с породой и осуществлять прогнозы эффективности селекции в отдельных популяциях – стадах и породах.
Под взаимодействием генотипа и среды понимают специфичность существования породы, кросса, линии, или отдельной особи в разных условиях среды [2, 7].
На роль условий внешней среды и об участии их в изменении генетических структур
указывается в работах многих исследователей [3, 9].
Исследования в области биохимической генетики показали, что изменение факторов
окружающей среды определяет включение, или блокирование действия ферментов, которые
в свою очередь изменяют действие гена на признак [1].
Следовательно, любой признак – это результат взаимодействия генотипа с данными
конкретными условиями, а условия – это не фон, на котором проявляется генотип, а важный
фактор формирования фенотипического выражения признаков [5, 6]. Особенно подвержены
изменчивости под влиянием условий среды количественные признаки, представляющие для
человека большинство ценных свойств животных.
Генетик и вице-президент ведущей мировой компании «Росс» Джеймс Мак Адамс
(2001) отмечает, что эффективность производства мяса бройлеров повышается благодаря
усилиям селекционеров и специалистов по кормлению, содержанию и ветеринарной защите
птицы. Кормление, содержание и уход – ведущие факторы среды, уровень которых, взаимодействуя с генотипами, определяет продуктивные качества птицы.
Птица, высокопродуктивная в одних условиях среды, может проявить среднюю, или
даже худшую продуктивность в другой среде, и наоборот. Например, отдельные гибриды
(бройлеры, несушки) дают более высокую продуктивность при клеточном, а другие – при
напольном содержании, поэтому оценка их окажется в разных условиях неодинаковой [4,
7, 8].
Цель исследования состояла в изучении влияния взаимодействия генотипа и среды на
продуктивность и жизнеспособность бройлеров пяти кроссов при трех системах содержания.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проведены в ОАО «Птицефабрика «Верхневолжская» Тверской области на цыплятах кроссов «Смена-4», «Росс-308», «Кобб-500»,
«ИЗА» и «Арбор-Айкрес».
Птицу выращивали до 41–42-суточного возраста, кормили по нормам ВНИТИП (2006)
и содержали при трех системах: традиционной напольной (на глубокой подстилке), в трехъярусных клеточных батареях БКМ-3Б и на полу в реконструированных птичниках с автоматически регулируемым микроклиматом. Учитывали живую массу, затраты корма на 1 кг
прироста, сохранность, индекс продуктивности и убойный выход. Всего в опыте задействовали 6 561 цыплят.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Microsoft Excel для Window, входящей в стандартный комплект Microsoft Office и пакета статистического анализа STATISTICA 6.0. В исследовании применялись: описательная статистика, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, ранговая оценка, а также аналитический,
графический и сравнительный методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что лучше всего бройлеры реализовывали свои генетические задатки по скорости роста при выращивании в клеточном оборудовании типа БКМ-3Б. Исключение составили цыплята кросса «Арбор-Айкрес». Их живая
масса оказалась выше при напольном содержании на глубокой подстилке (табл. 1).
Достоверно лучшие показатели по живой массе отмечены у бройлеров кросса «ИЗА»
при клеточном содержании и кросса «Росс-308» при напольном в реконструированных птичниках.
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При изучении конверсии корма самый высокий генетический потенциал независимо
от кросса выявлен у молодняка, выращиваемого на полу в помещениях с регулируемым микроклиматом (рис. 1). Изменчивость затрат корма на 1 кг корма колеблется в пределах 4,8–
6,3 %.
Таблица 1. Живая масса бройлеров высокопродуктивных кроссов, г.
Система содержания
Напольная
традиционная
в реконструированных
на глубокой подстилке
птичниках
1872±11
1850±32
1995±19
2005±35
1923±29
2101±48***
2060±24
2073±44
2147±50
2083±39

Кросс
«Смена-4»
«ИЗА»
«Росс-308»
«Кобб-500»
«Арбор-Айкрес»

Клеточная (батареи
типа БКМ-3Б)
1883±12
2042±12***
2058±47
2122±28
2083±16

Затраты корма на 1 кг прироста

Примечание: ***/ Достоверно выше по сравнению с напольным традиционным содержанием на
глубокой подстилке при Р <0,001.
2,1
2,08

2,08

2,07

2,06
2,04
2,02
2

1,98

1,98
1,96
1,94
1,92
напольная на
глубокой подстилке

напольная в реконстру
ированных птичниках
Система содержания

клеточная

Рис. 1. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров
при разных системах содержания (средние данные по пяти кроссам)

Вместе с тем, средняя сохранность по всему поголовью оказалась выше при напольном содержании в реконструированных птичниках с регулируемым микроклиматом (рис. 2).

Сохранность бройлеров

95
94

94,4
93,9

93
92
90,9

91
90
89
напольная на
напольная в реконстру
глубокой подстилке ированных птичниках

клеточная

Система содержания

Рис. 2. Сохранность бройлеров при трех системах содержания
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Максимальный убойный выход имели бройлеры кросса «Арбор-Айкрес» при всех системах содержания. Отмечены достоверные различия по этому показателю как между самими кроссами, так и в зависимости от системы выращивания (Р <0,01; P <0,001). Наибольший
убойный выход отмечен у бройлеров, выращенных при напольном содержании в реконструированных птичниках, и составил 72,5 % против 71,9 % при клеточном содержании и 72,1 %
при традиционном напольном содержании.
При этом следует отметить, что вариабельность по убойному выходу тушек цыплятбройлеров очень низкая и колебалась незначительно в зависимости от кросса (С V=0,7–1,3 %)
и системы содержания (СV=1,2–1,6 %).
По индексу продуктивности лидирует птица кроссов «Кобб-500» и «Арбор-Айкрес»,
которую выращивали в реконструированных птичниках (255–264,5 ед). Самый низкий показатель отмечен у кросса «Смена-4» при всех системах содержания, который составил в среднем 193,5 ед. Индекс продуктивности при напольном выращивании бройлеров в реконструированных птичниках значимо выше (Р <0,001) по сравнению со значениями индекса при традиционном напольном выращивании и содержанием в клетках (на 18,6 ед. и 19,6 ед. соответственно). Вариация признака по каждой системе содержания средняя (табл. 2)
Таблица 2. Индекс продуктивности бройлеров при разных системах содержания
(средние данные по пяти кроссам)
Показатели
вариации

x  sx
Сv

, ед.

,%

Система содержания
Напольная
традиционная
в реконструированных
на глубокой подстилке
птичниках

Клеточная
(батареи типа БКМ-3Б)

218,0±2,0

236,6±3,9***

217,0±3,9

13,3

11,7

11,8

Примечание: ***/Достоверно выше по сравнению с традиционным напольным содержанием и содержанием в клетках при Р <0,001.

По результатам анализа экспериментальных данных по индексу продуктивности можно сделать вывод, что лучшие показатели продуктивности и жизнеспособности бройлеров
всех пяти кроссов наблюдаются при напольном содержании в реконструированных птичниках.
Для определения доли влияния генотипа, среды и их взаимодействия на жизнеспособность и продуктивность бройлеров был проведен двухфакторный дисперсионный анализ с
повторениями. Метод дисперсионного анализа показал, что доля влияния кросса на живую
массу бройлеров равна 29 %, на конверсию корма – 27 %, на сохранность – 12 %, на индекс
продуктивности – 43 % и убойный выход – 48 %. Доля влияния системы содержания ниже и
колеблется в пределах от 2 % до 21 %: 2 %; 17 %; 7,5 %; 21 %; 12 % соответственно для живой массы, конверсии корма, убойного выхода, сохранности, индекса продуктивности. Доля
влияния взаимодействия генотипа и среды на скорость роста бройлеров равна 10 %, на конверсию корма – 7 %, на сохранность, индекс продуктивности и убойный выход 3–3,5 %.
ВЫВОДЫ:
1. Изучено влияние взаимодействия генотипа и среды на продуктивность и жизнеспособность бройлеров пяти кроссов («Смена-4», «Росс-308», «Кобб-500», «ИЗА» и «АрборАйкрес») при трех системах содержания. Установлено, что лучшие показатели продуктивности и сохранности бройлеров наблюдаются при напольном содержании в реконструированных птичниках.
2. Доля влияния кросса на показатели продуктивности и жизнеспособности колеблется от
12 % до 43 %. Доля влияния системы содержания ниже и колеблется в пределах от 2 % до
21 %. Доля влияния взаимодействия генотипа и среды варьирует от 3 % до 10 %.
3. Выращивание пяти кроссов бройлеров в разных условиях содержания показало, что взаимодействие генотипа и среды – существенный фактор, влияющий на реализацию гене-
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тического потенциала продуктивности птицы. Поэтому, вопросы взаимодействия генотипа и среды должны постоянно находиться в центре внимания селекционеров и технологов птицеводческих хозяйств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из современных и перспективных способов воспроизводства
племенного скота является трансплантация эмбрионов. Этот способ открывает огромные
перспективы ускорения темпов селекционного прогресса в животноводстве.
Популярность трансплантации эмбрионов на протяжении трех десятилетий уверенно
растет, за счет таких направлений как:
- замена рискованной в инфекционном плане торговли племенным скотом на биотехнологический экспорт-импорт племенных ресурсов;
- получение сексированных (с заказанным полом) эмбрионов;
- развитие технологии аспирации (OPU) и послеубойного изъятия яйцеклеток, их экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и доращивания вне организма (invitro).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования показывают, что трансплантация эмбрионов собственного производства, при себестоимости около 100 долл. США/шт., позволяет получить племенного теленка на его родине стоимостью всего 300, а с заказанным полом – по
400 долл. США. Это в 10 раз дешевле длительной транспортировки импортной нетели, с высокой вероятностью заболевания местной вирусной и прочей инфекцией. Несмотря на это
успехи отечественной биотехнологии, достигнутые за 30 лет, достаточно скромные.
В качестве доноров эмбрионов используются телки, или коровы высокоценных пород
КРС, от которых хотят получать большое количество телят с такими же свойствами.
В 2014 году в европейском сообществе было произведено 106 тыс. качественных зародышей, высажено – 124 тыс., в т.ч. 12 тыс. эмбрионов (10 %) с использованием техники in
vivo и in vitro.
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К работам по трансплантации эмбрионов не проявляют должного интереса племенные
службы страны, которые должны быть главными заказчиками производства и трансплантации эмбрионов. На государственном уровне превалирует стремление наполнять племенное
содержание отечественного стада за счет живого скотоимпорта. В страну ежегодно завозиться 100–150 тысяч голов крупного рогатого скота, к тому же не всегда высокой племенной
ценности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным ВНИИплем, за первые 3 года после
транспортировки каждое четвертое животное выбраковывается, тогда как импорт высокоценных эмбрионов в страну остается незначительным, хотя их приобретение и пересадка в 4
раза дешевле скотоимпорта и даст такой же генетический результат, как и завоз из-за рубежа
нетели массой 500 кг.
Цена импортного замороженного эмбриона составляет 600–1500 долл. США, а его
приживляемость – 50 %. Себестоимость отечественного эмбриона – 150 долл. США, а приживляемость – 55–60 %. Исследования ученых показывают, что наращивание в РФ производства собственных эмбрионов от уже завезенных племенных коров-доноров в 10–15 раз
выгоднее живого скотоимпорта, позволит вывести страну в европейские лидеры трансплантации эмбрионов, существенно снизить неэффективный импорт скота в условиях имеющихся торговых санкций.
Рассмотрим эффективность применения трансплантации эмбрионов на примере ЗАО
племзавод «Барыбино» Домодедовского района Московской области.
Для реализации предложенных инновационных методов воспроизводства стада на
определенном предприятии были рассчитаны затраты, связанные с трансплантацией эмбрионов и сделаны необходимые выводы о целесообразности внедрения инноваций табл. 1.
Таблица 1. Затраты на инвестиционный проект «Трансплантация эмбрионов»
Описание мероприятия
1. Покупка оборудования для профессиональной лаборатории (20 м2 )
2. Затраты на оплату труда и отчисления в социальные фонды работникам лаборатории
3. Затраты на электроэнергию
4. Амортизация
5. Затраты на воду
6. Отопление
7.Прочие расходы

Затраты,
руб./год
1 490 000
1 462 000
29 160
160 000
13 872
2590
300 000

Всего текущие затраты составят 1 967 622 руб.

С каждой высокопродуктивной коровы можно получить в год 2–3 раза по 5 эмбрионов или 10–15 эмбрионов в год, то отобрав 30 коров-доноров, лаборатория будет выращивать
по 450 эмбрионов в каждом периоде, однако, стоит учесть, что приживляемость каждого эмбриона не более 70 %, таким образом необходимо вырастить еще 135 эмбрионов в запас. Себестоимость одного выращенного эмбриона будет составлять 3 363,5 руб.
Для того, чтобы дать характеристику показателей эффективности внедрения данного
метода воспроизводства стада были рассчитаны показатели: NPV (чистый дисконтированный доход), IRR (внутренняя норма доходности), АRR (расчетная норма прибыли), среднегодовая чистая прибыль, а также срок окупаемости.
NPV проекта говорит о том, что следует вкладываться в проект, если нет альтернативного проекта с большими NPV.
IRR (внутренняя норма доходности) = 10,24 %, следовательно, при этой процентной
ставке, чистый дисконтированный доход будет равен 0, что неблагоприятно повлияет на
осуществление задуманного проекта.
Среднегодовая чистая прибыль составляет 568578 руб.
Расчётная норма прибыли, или коэффициент эффективности (ARR) = 16,44 %.
Для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции, необходимо 6 лет. Срок достаточно длительный, это связано, прежде всего, с большими
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затратами на содержание крупного рогатого скота. Показатели развития молочного скотоводства в хозяйстве представлены в табл. 2.
Таблица 2. Показатели развития молочного скотоводства
в ЗАО племзавод «Барыбино» Московской области
Показатели
Поголовье коров, гол
Производство молока, т
Получено приплода, гол
Надой на 1 среднегодовую корову, кг
Получено телят на 100 коров
% ввода нетелей в осн.стадо
Расход кормов в ц/к.ед.на 1 ц молока

2005 год
3900
24086
4073
6537
75,6
37,5
1,1

2010 год
3900
25790
4012
6613
76,7
30,5
1,05

2015 год
3900
27534
4136
7060
76,9
31,5
1,04

Поголовье молочных коров хозяйстве составляет 3900 гол. В 2014 году переведено в
основное стадо 1022 головы, следовательно, средний срок эксплуатации коров в хозяйстве
составляет 3,5 года. Таким образом, при получении на 100 коров 76 голов приплода и при
соотношении телят и бычков 50 на 50 %, на воспроизводство собственного молочного стада
должны использоваться как минимум 2950 коров, что составляет более 75 % стада.
В 2014 году на 1 среднегодовую корову произведены 7060 кг молока и 30,44 кг приплода в живой массе. Цена реализации 1 ц молока с учетом субсидий составила 1899,5 руб., а
живой массы крупного рогатого скота – 9905,7 руб. Себестоимость производства 1 ц молока
составила 1292,64 руб., а уровень его товарности – 76,5 %. Тогда стоимость произведенной
продукции (молоко + приплод) на 1 среднегодовую корову равна (54,01*1899,5
+16,59*1292,64 + 0,3044*9905,7) 127052,3 руб., а производственные затраты (395459: 3900)
101399 руб. В молочном скотоводстве хозяйства на каждый рубль производственных затрат
получают 25,3 прибыли. Расход кормов на 1 среднегодовую корову составил 67,9 ц к.ед., а в
денежном выражении 40,1 тыс. руб. Тогда стоимость 1 ц к.ед составляет 590,5 руб.
Дополнительную прибыль в расчете на 1 среднегодовую корову от внедрения метода
трансплантации эмбрионов можно выразить следующим образом:
П = ТПдоп. – ПЗдоп.,
(1)
где: ТПдоп. – стоимость продукции, полученной дополнительно в результате инноваций,
ПЗдоп – дополнительные производственные затраты, связанные с инновацией.
ТПдоп. = Удоп. * Ц,
(2)
где: Удоп. – прирост продуктивности коров в результате инноваций, Ц – средняя цена реализации молока.
ПЗдоп = Зтэ + Удоп.* Зпер.,
(3)
где: Зтэ – затраты, связанные с трансплантацией эмбрионов, Зпер – величина дополнительных
издержек, связанных с увеличением продуктивности животных.
Тогда: П= Удоп. * Ц – (Зтэ + Удоп.* Зпер).
Подставим значения и приравняем полученное выражение к нулю:
П = 1899,5 Удоп. – 17730 – 595,5 Удоп. = 1304 Удоп. –17730 =0. Тогда Удоп. = 17730: 1304
= 13,6 ц.
Таким образом, эффективность применения рассматриваемого инновационного способа воспроизводства в условиях данного хозяйства будет эффективным, если в результате
продуктивность стада повыситься на 13,6 ц молока. При достигнутом уровне продуктивности коров в исследуемом хозяйстве не представляет сложность выбрать 300 коров с продуктивностью свыше 8420 кг.
ВЫВОДЫ. Проведенные расчеты показывают целесообразность применения в хозяйстве данного метода воспроизводства стада и о его перспективности. Вместе с тем в настоящее время имеются определенные проблемы, сдерживающие распространения в стране данного метода.
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В частности, необходимо для заказчика племенной продукции уравнять возможность
компенсации затрат на завоз племенного скота и эмбрионов. Обязать получателей дотированного племенного завоза скота из-за рубежа предоставлять племенных доноров для получения эмбрионов в счет оплаты государственных дотаций.
Необходимо предусмотреть таможенные льготы на завоз инструментов, препаратов и
средств (примерно 20 позиций) для трансплантации эмбриона из-за рубежа, цена которых в
настоящее время при попадании в Россию за счет таможенных и прочих сборов удваивается.
Найти другие налоговые и кредитные рычаги для широкого использования в стране
биотехнологических методов воспроизводства племенного скота. Объединение достижений
биотехнологической науки и практики будут способствовать ускоренному наращиванию
племенного поголовья крупного рогатого скот, сделают этот процесс более безопасным, дешевым и качественным.
1.
2.
3.
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ФРАКЦИОННЫЙ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СЕМЯН СОИ
СОРТОВ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА
Н.П. Попова, член-корреспондент МААО, кандидат с/х наук, доцент, РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 8-917-539-09-13, lyn.popova@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Увеличение производства продукции животноводства делает вопрос
обеспечения дешевым растительным белком одним из наиболее актуальных в современном
кормопроизводстве. Нерастительное производство кормового белка по себестоимости всегда
уступало белку растительного происхождения, особенно белку зернобобовых культур. Сорта
сои, в том числе и северного экотипа, могут успешно выращиваться в целях кормопроизводства.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. В этой связи одной из задач наших исследований было изучение фракционного и аминокислотного состава белка, от которого в значительной степени зависит биологическая полноценность кормов. Такие исследования были
проведены впервые.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ОПЫТОВ. В качестве объекта исследований были взяты
сорта и формы сои северного экотипа, характеризующиеся разным типом роста: Светлая –
детерминантным, Окская – индетерминантным, Магева – полудетерминантным, форма М134 – детерминантным, форма М-52 (высокорослая, маловетвящаяся) – детерминантным.
Методика полевых опытов общепринятая, выполненная по ГОСТам, при рендомизированном размещении делянок и блоков. Уборка и обработка семян осуществлялась вручную.
Статистическая обработка результатов проведена методом дисперсионного анализа. Биохимический анализ семян сои проведен во ВНИИ сои Россельхозакадемии на ИК-анализаторе
Nir-42.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Соотношение альбуминов, глобулинов и
глютелинов в суммарном белке предопределяет пищевые свойства и кормовые достоинства
семян сои. Увеличение удельного веса легкорастворимых фракций белка способствует
улучшению переваримости, усвояемости и других продуктов питания. По фракционному со-
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ставу белковый комплекс сои представлен высоким (до 83 %) уровнем содержания водорастворимых альбуминов и около 5 % солерастворимых глобулинов, наиболее хорошо усвояемых организмом животного. Обеспечение влагой – один из важнейших факторов, влияющих
на соотношение различных белковых фракций. Это положение подтверждалось и нашими
опытами. При остром дефиците влаги содержание легкорастворимой фракции уменьшалось
до 79–80 %, а щелочерастворимой – повышалось до 20 % (табл. 1).
Таблица 1. Фракционный состав белка семян сои в зависимости от влагообеспеченности посевов
Сорт

Азот
общий,
%

Азот
белковый, %

Окская
Магева
М-52
НСР 05

6,99
6,98
6,79
-

6,76
6,71
6,58
-

Окская
Магева
М-52
НСР 05

7,43
7,38
6,99
-

7,25
7,19
6,61
0,29

Фракция белка, %
водосолесумма легко
щелоченерастворастворим. растворим растворим. растворим. рим. остаток
Острый дефицит влаги
75
4
84
16
5
75
4
84
15
6
76
4
85
16
5
2
2
1
Достаточна влагообеспеченность
81
4
85
10
5
82
4
86
9
5
83
5
88
8
4
2
2
1
-

Таким образом, при достаточной влагообеспеченности посевов доля водорастворимой
фракции у сортов сои северного экотипа составляла 80–83 %. Сумма водо- и солерастворимых фракций белка семян составляла 84–86 % и она повышалась в годы с благоприятной для
симбиоза погодой.
Доля щелочерастворимой фракции белка часто возрастает с ухудшением условий для
симбиоза. В наших опытах она составила 8–11 %. Доля нерастворимого остатка была минимальная – 4–6 %. Среди свободных аминокислот семян сои преобладают группы кислых и
гетероциклических аминокислот, на долю которых приходилось соответственно 21–23 и 18–
20 % (табл.2). Меньше всего было ароматических и основных аминокислот.
Таблица 2. Содержание групп свободных аминокислот в семенах сои (%)
при благоприятных метеорологических условиях
Группа аминокислот
Нейтральные
Основные
Кислые
Ароматические
Гетероциклические
Общая сумма

Магева
18,2
7,9
21,2
2,9
19,8
70,0

Сорт
Окская
16,4
7,0
23,1
3,1
18,8
68,4

М-52
18,6
6,9
22,0
2,5
20,1
70,1

Известно, что соотношение фракций свободных аминокислот не оказывает влияние на
аминокислотный состав конституционных и запасных белков семян – он определяется генотипом вида и сорта. В то же время аминокислотный состав вегетативной массы в значительной степени зависит условий выращивания растений [1]. Результаты наших исследований
согласуются с этим положением. В целом сумма незаменимых аминокислот в семенах изучаемых сортов сои северного экотипа была практически одинакова. Наибольшее содержание
лизина, триптофана, гистидина и аргинина отмечено в белке семян более позднеспелой, но
маловетвящейся формы М-52. В то же время у самого скороспелого сорта сои Светлая метионина, цистеина и валина в белке семян было 1,15 раз больше, чем у М-52. Метионин является источником этилена, ускоряющего созревание. Поэтому наибольшая его концентрация
отмечена в засушливые солнечные годы и в семенах скороспелых сортов. Отмечается высокое содержание в белке сои «стратегических» аминокислот, таких как гистидин (7,2–7,7 %),
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лизин (7,7–7,8 %), триптофан (4,6–4,9 %), аргинин (8,4–8,8 %), треонин (более 4,0 %), фенилаланин (3,5 %).
Исследования показали, что аминокислотный состав белка большинства узлов различается незначительно, однако, белок семян верхних узлов более насыщен незаменимыми
аминокислотами, чем нижних узлов, а также боковых побегов. Поэтому при селекции сои,
для возделывания на зерно, следует вести в сторону уменьшения индетерминантности, то
есть в направлении рационального ограничения роста и кущения (ветвления) растений.
По-видимому, в нижних узлах из-за недостатка света в связи со взаимным затенением
листьев синтез отдельных незаменимых аминокислот замедляется, при этом усиливается
процесс накопления глутаминовой кислоты и глутамина. Существенных различий по аминокислотному составу белка семян, взятых из бобов разной озерненности, не установлено. Выявлена лишь тенденция увеличения суммы незаменимых аминокислот в двусемянных и
трехсемянных бобах по сравнению с одно- и четырехсемянными. В целом аминокислотный
состав белка семян определяется генотипом сорта, и судя по всему, этот признак маловариабелен.
ВЫВОДЫ:
1. Сорта сои северного экотипа характеризуются высоким содержанием в семенах белка –
39,6–42,2 %. В составе белка сои преобладает водорастворимая фракция, на долю которой приходится до 83 %. Белок сои северного экотипа характеризуется высоким содержанием суммы незаменимых аминокислот – 60–68 %, лизина – 7,8–8,1 %, триптофана –
4,7–4,9 %, и др.
2. Отмечена тенденция снижения содержания белка в семенах нижних узлов (3–5) и боковых побегов по сравнению с семенами, сформированными в более высоких узлах. Существенных различий по аминокислотному составу белка семян, взятых из бобов разной
озерненности, не установлено.
3. В засушливые годы в семенах сои содержание легкорастворимой фракции уменьшалось
до 79–80 %, а щелочерастворимой – повышалось до 20 %
4. Биохимический состав семян сои северного экотипа близок к составу пищевых сортов и
может с успехом применяться в производстве полноценного кормового белка.
1.
2.
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АННОТАЦИИ
Валерий Васильевич Белов, Иван Васильевич Фадеев
К РАСЧЕТУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ МОЙКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Удаление загрязнений производится в моечных камерах различных типов с применением водных растворов синтетических моечных средств (СМС), нагретых до температуры 80-90ºС. Основными компонентами
СМС являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), активность которых повышается при введении щелочных соединений, в частности, кальцинированной соды (Na2CO3), метасиликата натрия (Na2O·SiO2·9H2O) и
триполифосфата натрия (Na5P3O10). Метасиликат натрия является наиболее щелочным из всех силикатов. рН
его водных растворов изменяется колеблется в диапазоне 11,9 до 12,95 в пределах концентраций от 0,04 до
0,44. Благодаря высокому отрицательному заряду метасиликат эффективно повышает моющее действие растворов моющих средств. Исследования проведены с использованием лабораторной моечной установки с вмонтированной пропеллерной мешалки, приводимой в действие от электродвигателя с частотой 600 мин -1. Рассматривается влияние продолжительности мойки на степень очистки загрязненных деталей в водном растворе
МС-8. Характер изменения степени очистки в зависимости от времени повышается и имеет криволинейную
зависимость. В зависимости от продолжительности мойки и увеличения времени среднее значение степени
очистки асимптотически приближается к 100 %. Обработку данных провели по стандартной методике статистической обработки. Зависимость изменения степени очистки от продолжительности мойки с уровнем надежности р = 0,05 и числе степеней свободы ν = 3 (tтабл = 3,8) аппроксимируется уравнением прямолинейной регрессии. Статистической обработкой результатов экспериментов установлена рациональная продолжительность
мойки деталей в лабораторных условиях от 4 до 4,5 мин., а для производственных условий с учетом коэффициента запаса 10 % продолжительность мойки деталей должна быть около 5 мин.
Ключевые слова: загрязнения поверхности, мойка деталей, МС-8, продолжительность мойки.
Алий Халисович Габаев, Анатолий Константинович Нам
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БОРОЗДЫ КАТКОВЫМИ БОРОЗДООБРАЗУЮЩИМИ
РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ
В настоящее время отечественными и зарубежными машиностроителями предлагаются различные модификации сеялочных агрегатов, которые в той или иной мере отвечают требованиям посева.
Вместе с тем, у этих сеялок, оборудованных двухдисковыми сошниками, на фоне многих положительных качеств имеется целый ряд недостатков. К положительным следует отнести их невысокую требовательность к качеству обработки почвы с точки зрения технической надежности и исключения поломок, так как диски легко «перекатываются» через камни и комки.
Серьезным недостатком двухдисковых сошников является неравномерное распределение семян по площади питания, которая имеет форму вытянутого прямоугольника: в рядке 1-1,5 см, между рядами 15 см. Чтобы
улучшить площадь питания выпускаются узкорядные двухдисковые сошники, где семена высеваются в 2 ряда с
расстоянием между ними 7,5 см. Однако, у таких сошников общий угол атаки дисков составляет 23° и угол
крена к поверхности почвы равен 20°. Такая конструктивная особенность требует тщательной подготовки почвы.
В статье приводятся результаты исследований, посвященные вопросам улучшения работы дисковых рабочих органов посевных машин в условиях повышенной влажности и засоренности пожнивными остатками
почв. Получены аналитические зависимости предлагаемой технологии формирования бороздки для семян.
Ключевые слова: сошник, борозда, диск почва.
Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов, Ольга Юрьевна Котлова
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
В данной статье предложено использовать вихревую трубу в качестве охладителя наддувочного воздуха.
Приведены основные современные способы охлаждения надувочного воздуха (поверхностное охлаждение, испарительное охлаждение, водоконтактное и турбодетандерное охлаждение) и обозначены их недостатки. Расчеты основных характеристик работы двигателей внутреннего сгорания произведены для трех моделей газодизелей: КамАЗ-7403.10, ЯМЗ-7601, Д-245. Обозначены основные характеристики вихревой трубы (температурный эффект охлаждения и относительный массовый расход холодного воздуха), приведены их расчетные формулы. Приведены графические зависимости основных показателей работы двигателя внутреннего сгорания
(давления холодного потока, коэффициента наполнения, индикаторное КПД, индикаторной мощности) от степени расширения вихревой трубы. Сделаны выводы, описывающие влияние степени расширения холодного
потока на каждый приведенный параметр, по каждой зависимости. Выполнен анализ эффективности применения вихревой трубы в качестве охладителя наддувочного воздуха при различных степенях расширения охлаждаемого воздуха. Определены возможность применения вихревой трубы для двигателей КамАЗ-7403.10, ЯМЗ7601 и оптимальная степень расширения холодного потока в вихревой трубе. Составлена схема впускной системы двигателя внутреннего сгорания для эксергического расчета, с помощью которого определена возможность применения вихревой трубы. Расчет произведен для системы с применением вихревой трубы в качестве
охладителя наддувочного воздуха и без применения интеркуллера. Процесс впуска газовоздушной смеси разделен на основные процессы: сжатие в компрессоре, расширение (или разделение на два потока: холодный и
горячий) в вихревой трубе. Указано оборудование, которое применяется в опытной установке.
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Ключевые слова: вихревая труба, охладитель наддувочного воздуха, дизель, эксергия.
Юрий Федорович Казаков, Валерий Васильевич Белов, Александр Васильевич Максимов
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧИЗЕЛЬНОГО НОЖА С ПРУЖИННЫМ КРОТОВАТЕЛЕМ
В статье авторами предложена довольно подробная классификация почвообрабатывающих рабочих органов. Далее рассмотрена задача снижения энергозатрат на почвообработку. Показана необходимость применения самонастраивающихся рабочих органов для почвообрабатывающих рабочих органов к изменяющимся почвенным условиям.
В качестве самонастраивающихся рабочих органов для почвообрабатывающих машин предлагается использовать пружинный кротователь совместно с чизельным ножом при обработке почвы. Авторы обосновывают и предлагают вариант крепления пружинного кротователя путем установки в тягово-опорный узел дополнительно цилиндрическую пружину.
Предоставлены результаты замера тягового сопротивления чизельного ножа с 4-хлучевым рыхлителем и
пружинным кротователем применительно для условий почвенного канала. Исследование проведено как для
нормального условия, так и для условия встречи рыхлителя с более плотным слоем почвы. Характеристики получены для установившегося режима работы. Сопротивление орудия с пружинным кротователем при трогании
с места меньше в сравнении с 4-хлучевым рыхлителем, что дополнительно можно объяснить изменением тягового усилия чизельного ножа на пружинном кротователе тем, что само усилие от пружинного кротователя передается на чизельный нож, соответственно на тяговое средство, через дополнительно установленную цилиндрическую пружину в тягово-опорном узле.
Переходный процесс в начале заглубления рабочего органа также отличается от аналогов и происходит
за более длительное время, что также положительно скажется на эксплуатационных показателях агрегата. На
основе результатов экспериментальных исследований доказано, что при использовании усовершенствованного
пружинного кротователя достигается качественное крошение почвы и снижение удельных энергозатрат.
Ключевые слова: пружинный кротователь, рабочие органы почвообрабатывающих машин, тяговое усилие.
Андрей Владимирович Неговора, Альфир Фоатович Ахметов, Рамиль Тагирович Хакимов
УЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗНОСОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОЦЕССА
ТОПЛИВОПОДАЧИ НАСОС-ФОРСУНКАМИ ДИЗЕЛЕЙ
В статье обоснованы предложения по дополнению классического гидродинамического расчета рабочего
процесса насос-форсунки выражениями, учитывающими естественные износы ее деталей и нарушения регулировок в процессе эксплуатации. Использование полученных зависимостей позволяет расширить допустимые
отклонения структурных параметров насос-форсунки в эксплуатации и, тем самым, избежать необоснованных
замен еще работоспособных деталей насос-форсунки в процессе ее ремонта. Целю исследования является определение функциональных зависимостей диагностических параметров насос-форсунки от степени износа ее конструктивных элементов с целью уточнения математической модели для расчета характеристики впрыска насосфорсунок с наработкой. Рассмотрены исследования процесса топливоподачи на примере насос-форсунок. В
качестве оценочных рассмотренны известные диагностические параметры насос-форсунок, которые проверяются при дефектовке по технологиям заводов-изготовителей и в основном позволяют оценить их работоспособность. В качестве основных показателей берутся такие показатели как цикловая подача, продолжительность
впрыскивания, задержка впрыскивания (BIP-сигнал), качество распыливания и сила тока управляющего сигнала. В итоге при использовании полученных зависимостей позволит расчетным путем выявить, когда в процессе
эксплуатации изменение заводских регулировок и технического состояния деталей насос-форсунки начнет оказывать заметное влияние на ее выходные показатели работы. Это, в свою очередь, позволит в процессе ремонта
насос-форсунок обосновать возможность расширения жестких допусков структурных параметров, рекомендованных производителями, и избежать необоснованных замен еще работоспособных деталей в процессе ее сборки и регулировки, что существенно снизит стоимость ремонта.
Ключевые слова: насос-форсунка, характеристика впрыскивания, износы насос-форсунок, электромагнитный клапан.
Борис Лазаревич Охотников, Юрий Николаевич Строганов, Александр Леонидович Обухов
УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ В СИСТЕМЕ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Задача по теме исследований, связанной со снижением ресурсопотребления решается способом декомпозиции «Метод решающих матриц». Интересы потребителя исследований должны быть представлены в форме
некоторой программы, некоторого перечня целей. Одна из целей – полная механизация технологических процессов для снижения затрат. При этом экспертизой устанавливается некоторый перечень разработок, призванных обеспечить достижение целей. Связав эти разработки с перечнем и весами работ этого перечня – эксплуатационных затрат и затрат труда по операциям и агрегатам (машинам) устанавливается приоритетность разработок.
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Следующая экспертиза определяет возможные направления исследований (повышение степени механизации технологических операций, выбор технологий формирования клубненесущего слоя, снижение количества
обслуживающего персонала и др.
В результате обосновывается приоритетность и распределяются средства на исследования.
Для реализации системного подхода к осуществлению поставленной цели разработана и испытана компьютерная технология проектирования состава технологического комплекса по возделыванию сельскохозяйственных культур на базе XL и анализа значимости входящих в систему управляемых факторов (элементов),
объединенных морфологической схемой.
Оценка значимости управляемых факторов проведена по эксплуатационным затратам на технику (без
ТСМ) и трудозатратам на выполнение работ.
Модернизацию комплекса машин на основании анализа технологии и ранжирования технологических
операций следует вести по направлениям:
- разработать технологические мероприятия и технические средства по формированию клубненесущего слоя,
обеспечивающие благоприятные условия для формирования клубней, предупреждающие уплотнение КНС
при уходе за посадками и обеспечивающие механизированную уборку урожая;
- разработать мероприятия и технические средства для механизации погрузочных работ и организации перемещения урожая.
Условием планируемых и реализуемых мероприятий должно быть соблюдение эмерджентности на всех
уровнях системы.
На уровне предприятия (четвертый уровень системы) совершенствование комплекса машин для производства картофеля не должно привести к ухудшению использования универсальных машин, в первую очередь
энергосредств.
На уровне производственного процесса требуется обеспечить технологическую и производственную
связь модернизированных производственных операций и агрегатов (рабочих машин) с предыдущими и последующими операциями.
Ключевые слова: управляемый фактор системы, технические средства, комплекс машин, тракторный
агрегат, картофель, дерево событий, производительность, трудоемкость, себестоимость.
Алексей Николаевич Смирнов, Владимир Александрович Дербин
МОДУЛЬ ВНЕСЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с потерей биологической активности почв, обратившие на себя внимание хозяйственников не ради повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а
как проблема, из-за которой перестали разлагаться запаханные пожнивные остатки – в связи с упадком животноводства их теперь оставляют на поле, и это стало серьезной помехой для посевных агрегатов. Между тем, как
подсчитали специалисты, на пожнивных остатках сохраняется до 75 % патогенов растений, которые по мере
накопления становятся распространителями болезней, в первую очередь корневых гнилей. Частично эта проблема решается сжиганием пожнивных остатков, но при этом возникает другая серьезная проблема: огонь уничтожает углерод, который необходим для питания почвенной биоты, и деградация почв продолжает прогрессировать.
Поэтому мы предлагаем в настоящее время идеологию по использованию препаратов для разложения
пожнивных остатков и рассматриваем как элемент новой системы мышления, а не только как технический способ удаления мешающего земледельцу фактора. Необычайно важно также внести в почву необходимые полезные бактерии. В настоящее время выделены из ризосферы различные полезные бактерии, осуществляющие
разложение пожнивных остатков, антагонисты патогенной микрофлоры почвы и многие другие.
Объектом исследования является процесс внесения органоминеральных удобрений пастообразной формы. Предложена информационная модель модуля по внесению нетрадиционных органоминеральных удобрений, выделены основные параметры, влияющие на процесс внесения. После исследования данной модели было
предложено техническое решение модуля по внесению нетрадиционных органоминеральных удобрений.
Ключевые слова: удобрения, почва, внесение, машины.
Михаил Владимирович Чибряков, Олег Геннадьевич Огнев
ВЛИЯНИЕ РОСТА ЗЁРЕН АУСТЕНИТА БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ
НА МЕХАНИЗМ ЕЕ РАЗРУШЕНИЯ
Исследована микроструктура быстрорежущей стали различных плавок на рекристаллизационные
процессы, протекающие в аустенитной структуре при нагреве под закалку. Показана связь процессов полигонизации и рекристаллизации с механизмом разрушения закаленных образцов. В работе использовались
опытные быстрорежущие сталей с разным содержанием основного легирующего элемента – вольфрама.
Стали выплавлялись в индукционной тигельной печи с последующим раскислением и заливкой в оболочковые формы. После отжига по стандартному для быстрорежущей стали режиму образцы проковывались и
снова отжигались. Для отчетливого выявления субграниц аустенитных зерен применен метод декорирования вторичными карбидами, выделяющимися в процессе охлаждения на спокойном воздухе образцов сталей, нагретых до высоких температур. Из закаленных образцов изготовлялись шлифы для изучения микро-
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структуры и только после этого проводилось их разрушение. Применение только такой методики, а не обратной (разрушение и последующее приготовление шлифа), позволило однозначно выявить зёренную
структуру у линии излома. Установлено влияния величины и типа аустенитного зерна на получаемый уровень прочностных свойств быстрорежущей стали после закалки, а также возможные пределы нагрева стали
под закалку.
Ключевые слова: быстрорежущая сталь, аустенит, полигонизация, рекристаллизация.
Эдуард Васильевич Пьядичев, Роман Владимирович Шкрабак, Дмитрий Сергеевич Шувалов
СОСТОЯНИЕ ОПАСНОСТИ И АВАРИЙНОСТИ НА ТРУБОПРОВОДНОМ ПОДЗЕМНОМ
ТРАНСПОРТЕ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В статье приведены результаты анализа состояния аварийности и опасности на подземном трубопроводном транспорте и других объектов Гостехнадзора. Приведены материалы по количественным показателям числа аварий, пожаров, травм людей, материального ущерба за ряд лет. Названы причины происходящего и пути
их устранения. Обращено внимание на эффективные решения путей профилактики неблагоприятных событий,
среди которых ведущим является научные направления в части объяснения ситуаций и практического выхода
из них, поскольку аварии, взрывы, пожары наносят громадный ущерб работникам, людям, находящимся или
выполняющим работу вблизи травмоопасных зон, а также экологии. Осредненно ежегодные ущербы от указанных событий по далеко не полным данным превышают 1,855 млрд. рублей. Показано, что эффективным путем
решения проблемы может являться комплекс профилактических мероприятий, базирующийся на составляющих
предложенной трудоохранной научной школой СПбГАУ стратегии и тактики динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма. Составляющие этого пути учитывают конкретные обстоятельства региона, муниципальных районов или хозяйств. Составляющие названного пути базируются на современной нормативно-правовой базе по проблемам охраны труда и достижениях современной трудоохранной науки по комплексу трудоохранных проблем.
Ключевые слова: опасность, аварийность, состояние, транспорт трубопроводный, улучшение, пути.
Роман Владимирович Шкрабак, Дмитрий Сергеевич Шувалов, Борис Викторович Павлов,
Яна Мейнхардовна Артемьева
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Приведены сведения о роли нормативно-технической документации при обеспечении безопасности. Отмечается, что применительно к технологиям, методам и средствам их реализации в АПК действуют ряд особых
нормативных документов с учетом агрозоотехнических требований, требований зональных (климатических)
условий с учетом последних достижений научно-технического прогресса в области технологий и методов и
средств обеспечения безопасности работников, включая требования государственных нормативно-правовых
актов. В ряду последних особая роль отводится Правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Включая саму эксплуатацию, их монтаж и демонтаж. Правила предусматривают обеспечение безопасности при пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под
давлением, обеспечению электробезопасности, особенно в помещения с повышенной опасностью или особо
опасных, исключению возможности возгораний, запретом на использование легко воспламеняющихся жидкостей при обслуживании тепловых энергоустановок и их объектов. Уделено внимание предотвращению взрывов
в помещениях, где размещены тепловые энергоустановки, их сети и системы. Отмечаются основные положения
безопасности, исключающие взрывы при растопке котлов после ремонта, реконструкции и монтаже. Особое
внимание уделено контрольно-измерительному комплексу. Касающемуся температуры и давления теплоносителя, манометрам, термометрам, предохранительным и взрывным клапанам. Приведены ситуации, когда тепловые энергоустановки должны немедленно останавливаться и отключаться с целью предотвращения аварий и
взрывов. Перечислены пути по исключению травм при монтаже и демонтаже теплотехнического и другого оборудования, в том числе и при выполнении работ подрядными и сервисными организациями, а также при использовании по форме наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, а также акта-допуска для
производства работ на территории организации.
Оперативное ознакомление с новыми Правилами специалистов – важнейшая задача работодателей и
служб охраны труда.
Ключевые слова: безопасность, тепловые энергоустановки, эксплуатация, монтаж, демонтаж, организационные, нормативные положения.
Роман Владимирович Шкрабак, Дмитрий Сергеевич Шувалов, Алина Васильевна Шкрабак
ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В статье приводятся сведения об использовании тепловых энергоустановок в отраслях АПК при производстве сельскохозяйственной продукции, её сортировки, предпродажной подготовки и реализации, а также
хранении. Включая животноводство, растениеводство, тепличные хозяйства, хлебопекарные и мясоперерабатывающие отрасли, молокопереработку, сыроварение, консервирование, маслобойные, свеклоперерабатывающие, крахмалопаточные и др. предприятия. Приводится информация об удельном весе сельского хозяйства в
экономике страны, о численности занятых в отрасли, обобщающих результаты их деятельности. Сообщается о
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сопровождении производства травматизмом людей и доле его при использовании тепловых энергоустановок.
Уделено внимание новым Правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, области их
распространения и составляющим, в числе которых технологические отопительные, вентиляционные, объекты
и линии горячего водоснабжения, кондиционирования, тепловые сети и пункты, теплопотребляющие агрегаты,
насосные станции, теплообменные аппараты, резервуары для хранения топлив, химических реагентов и горячей
воды.
Дан анализ составляющим раздела Правил в части организации проведения работ, касаясь кадрового
обеспечения проблемы, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, комплектом исправного
инструмента и приспособлений, режимов труда и отдыха, обязанностей работодателя и работника, в части помещений, рабочих площадок, организации рабочих мест, их оборудования и оснащения для объектов, находящихся на высоте более 1,8 м над поверхностью пола в части оснащения лестницами гостированных ширины и
качества, контрольно-измерительных приборов. Отмечается обязанность руководителя по организации изучения Правил работниками, а аттестации их на предмет Знания Правил. Отмечается необходимость использования Правил в производственных структурах и образовательных учреждениях.
Ключевые слова: безопасность, правила, тепловые энергоустановки, требования, производственные
процессы, помещения, организация рабочих мест.
Олег Владимирович Буряк, Наталья Юрьевна Омарова, Владимир Александрович Шульцев
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
В СИСТЕМЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье доказано и практически обосновано, что кластерный подход в настоящее время является одним
из эффективных способов организации взаимодействия хозяйствующих субъектов. Кластерный подход предполагает формирование территориальных кластеров - совокупности производственных предприятий, предприятий-поставщиков оборудования, комплектующих, производственных и сервисных услуг, научных и образовательных организаций, которые связаны отношениями территориальной близости и кооперационными отношениями в сфере производства товаров и услуг. В Новгородской области рамках долгосрочной областной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 2008-2015 годы» в Новгородском
фонде поддержки малого предпринимательства создано внутреннее структурное подразделение Центр кластерного развития. Целью деятельности Центра кластерного развития является содействие координации проектов,
обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том числе инновационных территориальных кластеров, и кооперационное взаимодействие участников территориальных кластеров между собой.
В статье рассмотрены задачи ЦКР, направленные эффективное развитие кластеров в экономике Новгородской области: разработка и сопровождение инвестиционных программ и проектов развития территориальных кластеров, разработка технико-экономических обоснований проектов и программ; мониторинг состояния
инновационного, научного, производственного, финансово-экономического потенциала территориальных кластеров и своевременная актуализация программ территориальных кластеров и другие.
Авторами показано, что в Новгородской области сформирована система поддержки малого и среднего
предпринимательства, включающая финансовые и информационно-консультационные мероприятия поддержки, а также выделена возможность привлечения федерального софинансирования в рамках реализации мероприятия «Создание и (или) развитие центров кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства». Предложенные авторами меры государственной поддержки территориальных кластеров подробно рассмотрены по таким направлениям как финансовая, информационно-консультационная поддержка,
развитие стартапов, Создание и развитие объектов инфраструктуры коллективного пользования для каждого
типа кластера: от развивающегося до кластера, находящегося в состоянии транформации.
Ключевые слова: кластерный подход, центр кластерного развития, предпринимательство, институциональная среда, Новгородская область.
Татьяна Максимовна Василькова, Алексей Анатольевич Васильков, Ольга Александровна Фролова
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-ФАСОВОЧНОГО ЦЕНТРА РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье произведена оценка экономической эффективности инвестиционного проекта по созданию логистического распределительно-фасовочного центра реализации картофеля в Костромском регионе. На основе
анализа регионального рынка картофеля Костромской области и соседних регионов была выявлена тенденция
увеличения спроса на логистические услуги. Создание регионального логистического распределительнофасовочного центра реализации картофеля объективно обусловлено следующими обстоятельствами: недостаточный уровень технического и технологического оснащения предприятий, занимающихся производством картофеля; высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в сельскохозяйственных организациях; отсутствие современных мощностей для подработки, хранения и первичной переработки продукции растениеводства; недостаточные объемы производства в отдельных предприятиях для эффективной логистической деятельности.
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В статье представлены основные конкурентные преимущества логистического центра при производстве
и реализации картофеля. Выбрана наиболее оптимальная ценовая стратегия создаваемого центра, имеющая сезонный характер.
В работе проведена оценка эффективности инвестиционного проекта. Общая сумма инвестиционного
проекта составляет 35781,02 тыс. руб. Срок окупаемости данного проекта составляет 8 месяцев. Чистый дисконтированный доход проекта становится положительным через 7 месяцев осуществления проекта. Таким образом дисконтированный срок окупаемости составляет 7 месяцев (0,6 года). Однопараметрический анализ чувствительности NPV проводился на 10, 20, 30 % как в сторону увеличения, так и уменьшения их значений к изменению каждого из основных параметров проекта. Точка безубыточности проекта составляет 330 тонн, что
составляет 11 % от планируемого объема производства при выходе на проектную мощность, что свидетельствует о высоком запасе жизнеспособности проекта. Объем производства достаточен для достижения безубыточности уже в первый год. Зона безубыточного объема продаж в размере 89,7 % характеризует высокую
устойчивость проекта в случае изменения различных факторов.
Ключевые слова: оценка экономической эффективности, создание логистического центра.
Татьяна Максимовна Василькова, Анна Андреевна Шашкова
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены результаты прогнозирования оптимального уровня затрат на поддержание и воспроизводство экономического плодородия земли в Костромской области. Анализ производственнохозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Костромской области выявил серьезные различия по уровню развития сельскохозяйственного производства. В ходе исследования преследовалась цель выявить зависимость эффективности использования сельскохозяйственных угодий от уровня затрат на поддержание плодородия.
Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вывод о явном дисбалансе воспроизводственных процессов и необходимости внесения кардинальных изменений в процессы воспроизводства плодородия земель в Костромской области.
Статистическая группировка проведена по данным 154 действующих хозяйств Костромской области. В
результате обработки статистических данных получилось четыре группы предприятий. Полученные данные
позволяют проследить взаимосвязь роста удельной денежной выручки в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и посевных площадей с уровнем как производственных, так и затрат, связанных с повышением
плодородия. Однако темп изменения рассматриваемых показателей не равномерен. Рост денежной выручки
отстает от роста затрат, что с одной стороны характеризует негативное влияние существующего диспаритета
цен между сельскохозяйственными товарами и другими отраслями народного хозяйства, а с другой стороны это
может быть обусловлено недостаточностью применяемых объемов удобрений.
Для более детального анализа и выявления степени взаимозависимости, рассматриваемых показателей
был проведен корреляционно-регрессионный анализ с использованием пакета прикладных программ Microsoft
Excel. Для достоверного отображения объективно существующих взаимосвязей между эффективностью использования земли и воспроизводственными процессами, была выявлена степень зависимости и дана её количественная оценка.
Ключевые слова: экономическое плодородие земли, воспроизводство, оптимальный уровень затрат.
Наталья Юрьевна Донец, Михаил Никифорович Малыш
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
В статье, представлен анализ проблем инновационного развития регионов. Определены проблемы, решение которых позволит повысить инновационный потенциал страны.
Рассмотрен механизм управления инновационным развитием региона на основе программно-целевого
подхода, а так же методы управления ускорением инновационного развития на основе финансовоорганизационных моделей трансфера научных результатов, схемы, алгоритмы и процедуры взаимодействия
научно-инновационной сферы, бизнеса, власти и общественных организаций на базе методов так называемого
межсекторного взаимодействия.
Сегодня возникла необходимость сформировать отвечающую потребностям постиндустриальной экономики стратегию развития научно-инновационной сферы, механизмы ее финансирования и стимулирования инновационного процесса. Целесообразным является так же выявление неудовлетворенных инновационных потребностей и факторов активизации инновационной деятельности, как это делается в ЕС.
Для повышения качества управления рассмотрена информационная модель управления инновационным
развитием региона, систематизирующая взаимосвязи между участниками инновационного процесса в регионе и
определяющая содержание механизма управления и порядок использования инструментов, необходимых для
эффективного становления инновационной сферы региона.
В статье показана экономическая сущность инновационного потенциала региона как части совокупного
регионального потенциала, состоящей в возможности прироста экономики региона за счет внедрения новых
технологий использования имеющихся ресурсов. Анализ инновационного потенциала может производиться по
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тем компонентам, которые определяют в данных условиях успех инновационной деятельности. В наиболее общем случае анализируются инновационная «мощность», состояние кадров, материально-технической базы, финансирования, использование объектов интеллектуальной собственности.
Важнейшую роль в формировании инновационной региональной экономики играет инновационная инфраструктура. Для реализации дальнейшего развития инновационной сферы, с учётом полученной информации
о стартовых условиях состояния и структуры инновационного потенциала региона, необходимо использование
ряда инструментов, позволяющих регулировать процесс трансфера результатов научно-технической деятельности. Поэтому в статье предлагается система стимулирования трансфера инноваций.
Ключевые слова: инновационное развитие региона, оценка инновационности региона, экономическая
политика региона, экономический рост, вертикальная интеграция, инновационная инфраструктура, инновационная экономика, инновационная политика, инновационный продукт, малые инновационные предприятия,
трансфер технологий, коммерциализация.
Олег Валерьевич Евграфов, Галина Васильевна Алеева, Наталья Викторовна Нестерова,
Надежда Николаевна Белова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛПХ В РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены условия и тенденции развития ЛПХ в современных условиях, особенности их развития в регионе. Обоснована необходимость государственной поддержки личного подсобного хозяйства и
дальнейшая перспектива его развития. Анализируется социальная роль и вопросы развития личного подсобного
хозяйства в рыночных условиях с учетом региональных особенностей функционирования, анализируются вопросы, связанные с расширением направлений государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств. В статье представлен анализ сложившихся форм хозяйствования и производственных отношений в экономике на региональном уровне, раскрыты положительные и отрицательные моменты процесса, происходящего в сельском хозяйстве.
Авторы своими результатами исследований показали возможность устойчивого развития личного подсобного хозяйства путем стабилизации развития сельского сообщества, повышения уровня и качества жизни
сельского населения, поддержания экологического равновесия в сельской местности. Сельское хозяйство
должно рассматривается не только с позиции производства продукции растениеводства и животноводства, но и
более широко, с учетом его социальных и экологических аспектов, где ключевую роль играет личное подсобное
хозяйство.
Решить проблему функционирования ЛПХ можно, выстраивая интеграционные отношения с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. Этот путь выгоден, с одной стороны, для ЛПХ как гарантированный канал для получения ресурсов и сбыта продукции, а с другой для сельскохозяйственного предприятия, которое может реализовать продукцию с минимальными трансакционными издержками. Перерабатывающие предприятия при этом решают проблему стабилизации сырьевой базы, загрузки производственных
мощностей, создание дополнительных рабочих мест, тем самым обеспечат отчисления в бюджеты всех уровней.
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, производство сельскохозяйственной продукции, льготное кредитование, государственная поддержка малых форм хозяйствования.
Илья Ильич Костусенко, Магомед Магомедович Омаров
ПРЕИМУЩЕСТВА МОБИЛЬНОЙ ПРОГРАММАТИК РЕКЛАМЫ
КАК ЭЛЕМЕНТА МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрены методические подходы к разработке мобильной программатик рекламы, исследованы ее основные виды и приведены главные преимущества в системе предпринимательства. Ключевым преимуществом мобильной программатик рекламы являются данные и возможность использования их для уменьшения цены за одну тысячу показов (CPM), а также повышения кликабельности (CTR). Мобильная программатик реклама постоянно развивается, появляются новые биржи и рынки, которые проводят различные покупки,
продажи, и даже креативные конфигурации для участников процесса, технологии способны точнее отслеживать
поведение пользователей, активность в социальных сетях и обрабатывать данные местоположения.
Реклама является важнейшим элементом коммуникативной политики, которая обеспечивает продвижение товаров и услуг на рынке. Эффективность рекламы существенно зависит от согласованности с другими
элементами системы маркетинговых коммуникаций (СМК). Этот тезис является ключевой идеей интегрированных маркетинговых коммуникаций. В связи с этим рекламная деятельность преобразовалась в особый социальный институт, который обеспечивает общественную потребность в рекламных услугах. Начиная с момента
появления Интернет-рекламы на рынке России ее доля по отношению к другим рекламным площадкам постоянно растет. Так, за последние пять лет доля Интернет-рекламы на российском рекламном рынке увеличилась
более чем вдвое.
Рекламное объявление, благодаря СМИ, самый дешевый способ уведомления одного потребителя. В нем
для убедительности используются сложные визуальные и эмоциональные средства. Реклама способна вызвать
высокий уровень понимания и благожелательного отношения к товару либо фирме, однако, она не дает окончательного импульса для формирования запросов (т.е. не всегда побуждает к действию). Для формирования у
потенциальных потребителей желания совершить покупку целесообразно наряду с рекламой использовать та-
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кие элементы СМК как прямые продажи и стимулирование сбыта.
Ключевые слова: мобильная программатик реклама, типы программатик рекламы, преимущества программатик рекламы.
Алевтина Петровна Лаврова
ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ
СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В статье представлен, по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, сравнительный анализ основных показателей, характеризующих дифференциацию сельского и городского населения.
Одним из основных индикаторов благосостояния населения являются среднедушевые располагаемые ресурсы;
в 2014 г. в домашних хозяйствах, расположенных в городской местности они составили 23645 рублей в месяц,
тогда как в домашних хозяйствах сельской местности – лишь 15802,3 руб. Показана роль поступлений от ведения личного подсобного хозяйства в источниках формирования доходов для жителей сельской местности. Подчеркнуто, что сельское население имеет денежные доходы существенно ниже городского. Отмечена непосредственная связь высокой дифференциации заработной платы с межотраслевым неравенством в оплате труда.
Рассчитан коэффициент дифференциации доходов населения, отражающий степень социального расслоения.
Так, в 2014 г. соотношение денежных доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения в городской
местности составляло 10,1 раз, в сельской местности – 8,8 раза. Выявлено, что дифференциация доходов сельского населения ниже, чем у городского, стабилизирующую роль в этом играют трансфертные выплаты. Также
приведены данные социологических опросов о том, как жители сел и городов оценивают свое финансовое положение, и необходимые им суммы денежных средств, чтобы жить очень хорошо, хорошо или удовлетворительно. Обозначено, что исследование специфики структуры располагаемых ресурсов и расходов на конечное
потребление будет полезен при разработке приоритетных направлений и проведении корректировки экономической политики в области уровня жизни населения.
Ключевые слова: располагаемые ресурсы, денежные доходы, натуральные поступления, дифференциация.
Дмитрий Леонидович Минин
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
В статье анализируется состояние малого бизнеса Новгородской области на основе динамики численности по индивидуальным предпринимателям, а так же исследуются подобные показатели по отдельным субъектам Российской Федерации. Представленные статистические данные, а так же анализ публикаций и новейших
исследований позволили выявить основные факторы, оказывающие как позитивное, так и негативное влияние
на развитие субъектов регионального малого предпринимательства на примере представителей Новгородской и
Вологодской областей, Алтайского края, предпринимательского сектора городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Проведенное исследование обозначило такие причины сокращения числа представителей малого бизнеса, как
высокое налоговое бремя, выраженное в увеличенном объеме отчислений в государственные внебюджетные
фонды, а так же отсутствие серьезных программ поддержки на федеральном, региональном и местных уровнях
за предыдущий период. Кроме того, выявленные положительные изменения в области региональной поддержки
субъектов малого предпринимательства, и снижение налоговых отчислений за последний год создадут необходимый фундамент развития бизнеса на ближайшую перспективу. На основании анализа региональных элементов малого бизнеса сформулированы основные рекомендации, направленные на ускорение адаптации предпринимательского сектора к изменяющейся экономике в условиях санкций со стороны недавних стратегических
партнеров стран Европы и США, и обеспечению наиболее эффективной структурной перестройки отдельных
направлений малого бизнеса в условиях конкурентной среды в среднесрочной перспективе. Исследования работы показали, что для обеспечения поступательного развития в условиях экономических санкций необходима
комплексная государственная поддержка, активизация программ развития региональной инфраструктуры, как
основного элемента, обеспечивающего развитие всех элементов территорий и регионального бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, влияние санкций, структурные изменения, поддержка предпринимательства, региональная поддержка, налоговое бремя, факторы развития малых предприятий.
Надежда Владимировна Науменко
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье обоснована актуальность и охарактеризованы концептуальные вопросы пространственной экономики. Рассмотрены проблемы формирования и развития экономического пространства, определены его основные свойства. Автором подчеркивается, что стоящие перед страной задачи социально-экономического развития на основе модернизации и инноваций акцентируют внимание на проблемах пространственного развития,
выработке стратегического курса, направленного на поиск, учет и реализацию преимуществ территориального
многообразия национального экономического пространства.
В статье представлены следующие свойства экономического пространства: неоднородность, вытекающая
из нелинейности процессов, происходящих в экономическом пространстве и процессуальных отношений, про-
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исходящих между субъектами хозяйствования; фрактальность, которая представляет единую целостность; самоорганизация, как способность региональной экономической системы без специфического воздействия извне
обретать некую пространственную структуру; экономическое расстояние, характеризующееся прежде всего,
транспортными издержками.
Качество экономического пространства определено такими параметрами: плотность, характеризующая
степень насыщенности определенного региона какими-либо объектами; размещение как показатель, характеризующий равномерность, дифференциацию, концентрацию распределения населения и экономической деятельности; связанность, описывающая интенсивность экономических связей между элементами пространства, условия мобильности продукта, определяемые развитием коммуникационных и транспортных сетей.
Автор делает вывод, что в современных условиях вопросы пространственного развития приобрели особое значение, поскольку ведущую роль стали играть наука и образование, а пространство стало информационным с единой мировой системой коммуникаций, интенсивно идет общемировой процесс глобализации, стоящие перед странами задачи социально-экономического развития на основе модернизации и инноваций заставляют уделять особое внимание проблемам пространственного развития, выработке стратегического курса на
поиск, учет и реализацию преимуществ разнообразных территорий.
Ключевые слова: экономическое пространство, пространственная экономика, неоднородность, фрактальность, экономическое расстояние, качество жизни, анклав, эксклав, модернизация, инновации, неравномерность, преимущества, стратегия.
Наталья Юрьевна Омарова, Александр Сергеевич Платонов
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В статье исследованы современные подходы к применению цифровых технологий в маркетинговой деятельности, выявлены проблемы и особенности их применения в предпринимательской среде. Количество виртуальных и физических серверов в мире вырастет десятикратно за счет расширения и создания новых dataцентров. В связи с чем растет потребность в эффективном использовании и монетизации этих данных. В теории
большие данные позволяют отследить каждого пользователя и перейти в коммуникации и анализ на «уровень
пользователь». Поскольку использование Big Data в бизнесе требует инвестиций, повысить эффективность бизнеса можно только сокращая расходы или/и увеличивая объем продаж. При этом Big Data выступает как точнейший инструмент маркетолога для предсказания будущего компании.
В таких условиях особое значение приобретают проблемы подготовки квалифицированных специалистов в области маркетинговой деятельности, способных в начале следующего столетия работать в условиях
развитой информатизации – насыщения производства и непроизводственной сферы всевозрастающими потоками информации и управления ими. В бизнесе и маркетинге как ни в какой другой сфере определяющими являются проблемы, связанные со сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением
и использованием информации. Лишь современные информационные технологии позволяют практически
мгновенно подключаться к любым электронным массивам, получать всю необходимую информацию и использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений в сфере бизнеса, коммерции, маркетинга.
Ключевые слова: цифровые технологи, маркетинговая деятельность, проблемы, особенности, бизнесинформация, мобильные устройства, Big Data в бизнесе, эффективность бизнеса.
Ольга Юрьевна Павлова, Татьяна Викторовна Шмулевич
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье «Проблемы прогнозирования кризисного состояния отечественных предприятий сельского хозяйства» рассматриваются отечественные и зарубежные методики диагностики вероятности банкротства и
определяются направления формирования комплексного подхода к оценке кризисного состояния предприятий
сельского хозяйства.
В зарубежных и отечественных экономических школах различные методы и подходы к выявлению признаков возможного банкротства основаны на применении системы количественных критериев и качественных
признаков, анализа интегральных показателей. Недостатками рассмотренных методик антикризисной диагностики являются: двухфакторные и трехфакторные модели прогнозирования банкротства недостаточно точные в
связи с использованием малого числа факторов. При этом зарубежные модели необходимо адаптировать для
российской экономики из-за различия в экономической ситуации и организации бизнеса. Методическое содержание большей части подходов не учитывает особенности деятельности организаций различных отраслей экономики. На основе оценки вероятности банкротства на дату или за определенный период не вполне корректны
категорические выводы относительно будущего финансового состояния исследуемого объекта. Ни одна из методик антикризисной диагностики не исходит из того, что банкротство является проявлением трех кризисов
предприятия – управленческого, экономического и финансового.
Совершенствование методик диагностики вероятности банкротства возможно посредством включения в
состав показателей индикаторов, которые имеют значительную корреляцию с оценкой стоимости капитала, так
как наиболее объективным показателем успешности бизнеса является рост его стоимости; отбор анализируемых показателей должен быть индивидуализированным, учитывать особенности отрасли и самого хозяйству-
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ющего субъекта; целесообразно проводить периодическую комплексную диагностику вероятности банкротства,
которая включала бы несколько наиболее подходящих для анализируемого предприятия методик, используя
интервальные значения показателей; необходима организация работы по сбору и группировке статистических
материалов по организациям-банкротам; важна разработка комплекса мер финансового оздоровления, учитывающего индивидуальные особенности каждого предприятия.
Ключевые слова: банкротство, показатели финансового положения предприятий, модели прогнозирования вероятности банкротства, диагностика кризисного состояния предприятий.

Валентина Евгеньевна Парфенова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ ОЦЕНОК СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
В экономической литературе всегда уделялось большое внимание вопросам построения и практического
использования различного рода измерителей для оценки эффективности развития хозяйственных объектов. Однако общественная практика и наука не стоят на месте. Переход экономики на инновационный путь развития
требует создания модели управления, ориентированной на развитие и изменения, что возможно только в рамках стратегического подхода к управлению.
Для принятия стратегических управленческих решений на инновационной основе нужна информация,
соответствующая поставленным целям. Принципиальное значение для руководства имеет оценка общих тенденций. Поэтому важнейшей проблемой информационного обеспечения управления является проблема построения обобщающих критериев для оценки результатов хозяйственной деятельности, требующей новых подходы.
При стратегическом подходе, с ориентацией на инновации хозяйственный объект должен рассматриваться как целостная динамическая система, обладающая ярко выраженными эмерджентными свойствами. Определяющую роль в появлении данных свойств играет структура взаимосвязей элементов. Поэтому для их измерения нужен специальный системный метод, учитывающий синтетическое действие структурных связей. Этому
принципу в наибольшей степени отвечает метод динамических нормативов.
Суть процесса моделирования структурного измерителя заключается в возможности измерения сформулированных частных установок, как на развитие, так и на количественный рост в порядковой шкале с последующей сверткой частных измерений в ранговый ряд, отражающий генеральную линию на развитие. Данный измеритель по построению представляет собой системный инструмент. В статье на его основе предлагается измерять выполнение целей стратегического плана во всей их совокупности.
Ключевые слова: системный подход, экономика, управление, измерение, обобщающая оценка.
Никита Вадимович Тихомиров
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АПК
В статье исследуется вопрос об осуществлении кластерной политики в области сельскохозяйственного
производства и, а также в агропромышленном комплексе Российской Федерации в целом. В качестве одного из
примеров успешного воплощения принципов кластерной организации рассматривается комплекс мероприятий,
которые были реализованы в Алтайском крае. В статье дан общий обзор и характеристика наиболее важных
точек роста в реальном секторе экономики региона. Это, в первую очередь, Алтайский биофармацевтический
кластер и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Автором отмечается высокая эффективность синергетического взаимодействия государства, науки и бизнеса в рамках новой модели территориальной интеграции,
указываются перспективы развития региональной кластерной политики как важного фактора обеспечения
национальной продовольственной безопасности и успешного импортозамещения. В статье показано, что посредством осуществления кластерной стратегии развития российского агропромышленного комплекса могут
быть эффективно решены фундаментальные проблемы, стоящие на сегодняшний день перед экономикой Российской Федерации. Это, в первую очередь, проблемы инвестиций, государственного целевого финансирования, производственной кооперации, развития продуктивных взаимосвязей науки и производства. Общий вывод
состоит в том, что становление прочных взаимосвязей и взаимовыгодного диалога между бизнесом, наукой и
властью повышает оперативность приятия управленческих решений, корректирует бюджетную стратегию сообразно актуальным требованиям конкретной производственной отрасли.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, агропромышленный комплекс.
Руслан Русланович Шамин
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
По участию в производственном процессе принято подразделять инфраструктуру на производственную и
социальную, при этом существует ряд объектов, которые выполняют одновременно и социальные и производственные функции, то есть создают условия для материального производства и жизнедеятельности людей.
Сельские поселения и располагающееся на их территории сельскохозяйственное производство находятся в зависимости от наличия и состояния инфраструктуры, наиболее важными и многозначными элементами в составе
которой выступают дорожная сеть, системы газо-, водо-, электроснабжения, средства коммуникации и переда-
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чи информации. Наличие этих элементов инфраструктуры является залогом социально-экономического развития сельских территорий. В создании многофункциональной производственно-социальной инфраструктуры
заинтересованы многие субъекты хозяйственной деятельности, органы государственной власти и местного самоуправления. В этой связи возникает предположение о разнообразии экономических инструментов, применимых для развития инфраструктуры в сельской местности. Применительно к многофункциональным социальнопроизводственным элементам инфраструктуры, с учетом сложившихся экономических условий, оптимальным
путем формирования инвестиционных ресурсов является объединение усилий государства, частного бизнеса,
населения. В статье изложена идея, что наиболее доступным инструментом реализации механизма государственно-частного партнерства, применительно к формированию и модернизации производственно-социальной
инфраструктуры села, является реализации проекта эмиссии и обращения муниципальных инфраструктурных
облигаций. Предложенный механизм государственно-частного партнерства способствует удовлетворению интересов субъектов хозяйственной деятельности региона задействованных в рамках данного проекта: органов
государственной власти, местного населения, частного (предпринимательского) сектора.
Ключевые слова: производственная и социальная инфраструктура, аграрное производство, сельские
территории, государственно-частное партнерство, инфраструктурные облигации.
Евгений Петрович Безух
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ ЯБЛОНИ
В статье представлены данные о контроле над качеством выполнения зимней прививки путем микрофокусной рентгенографии. В результате проведенных исследований выявлено, что рентгеновское излучение не
оказало отрицательного влияния на приживаемость, рост и выход саженцев с единицы площади по сравнению с
контролем. Рост растений в обоих вариантах проходил хорошо, а саженцы имели на выходе высокие биометрические показатели и соответствовали стандарту по ГОСТ Р 53135-2008. Полученные экспериментальные данные в виде фотографий позволяют рассматривать и контролировать процесс выполнения зимней прививки и
выявлять отклонения от заданной нормы при ее выполнении. Рентгенография позволяет осуществлять индивидуальный контроль качества выполнения прививочных работ работниками. Рентгенография может быть применена для контроля над процессами срастания зимних прививок плодовых культур на всех этапах роста растений. Обнаружено, что нарушения в основном сводятся к несоответствию длины среза подвоя и привоя, срезанию кончика подвоя и привоя, выпуклости или вогнутости среза подвоя и привоя, неправильной калибровки
подвоя и привоя. Метод может быть использован при применении для зимней прививки непрозрачных самоклеящихся прививочных пленок, которые не поддаются развязыванию.
Ключевые слова: яблоня, зимняя прививка, пленочные теплицы, липкая непрозрачная прививочная
пленка, рентгенография.
С.А. Бекузарова, М.Ф. Трифонова, И.Т. Самова
СЕЛЕКЦИЯ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ
При создании новых продуктивных сортов клевера большое значение имеет оценка их на устойчивость к
болезням, так как для их снижения требуются методы борьбы химического характера, что снижает качество
кормовой массы.
Для выведения иммунных сортов проводили оценку исходных селекционных образцов по наиболее распространенным болезням клевера в Северокавказском регионе: антракноз, аскохитоз, фузариоз, бурая пятнистость, мучнистая роса. Оценке подвергались более 100 селекционных образцов отечественной и зарубежной
селекции, а также новые, созданные исходные формы и сорта, созданные на базе Северо-Кавказского научноисследовательского институту горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ) в горных и предгорных условиях естественного фитоценоза и в коллекционных питомниках. Оценку осуществляли по методике
ВНИИ кормов в период бутонизации-цветения по 5-ти бальной системе, а также после укосов, в период отрастания надземной биомассы. Учтены продуктивные особенности растений в зависимости от заболеваний. Все
испытуемые образцы сравнивали с районированным сортом Дарьял.
Результаты исследований показали, что антракнозом и аскохитозом растения клевера подвергаются в
большей степени во втором укосе 2-го и 3-го года жизни. Заболевание мучнистой росой наблюдали в первом
укосе. Отмечено, что эта болезнь не влияет на качество кормовой массы. Сравнивая хозяйственно- ценные признаки изучаемых образцов, выявлено, что наиболее устойчивы к болезням дикорастущие формы, отобранные
на горных участках вблизи селений Алагир, Дзинага, Горная Саниба.
Ключевые слова: болезни клевера, отбор, оценка, исходные образцы
Татьяна Валентиновна Левченкова, Иван Иванович Кочиш
ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕНОТИПА И СРЕДЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ КРОССОВ ПРИ ТРЕХ СИСТЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ
Генетико-математические методы позволяют осуществлять анализ племенной деятельности в популяциях, в стадах и породах животных, оценивать влияние генотипа и среды на развитие признаков и продуктивных
качеств животных. Используя генетические данные о наследуемости хозяйственно полезных признаков, можно
планировать племенную работу с породой и осуществлять прогнозы эффективности селекции в отдельных популяциях – стадах и породах. Изучено влияние взаимодействия генотипа и среды на продуктивность и жизне-
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способность бройлеров пяти кроссов («Смена-4», «Росс-308», «Кобб-500», «ИЗА» и «Арбор-Айкрес») при трех
системах содержания. Установлено, что лучшие показатели продуктивности и сохранности бройлеров наблюдаются при напольном содержании в реконструированных птичниках. Выращивание пяти кроссов бройлеров в
разных условиях содержания показало, что взаимодействие генотипа и среды – существенный фактор, влияющий на реализацию генетического потенциала продуктивности птицы. Определены доли влияния генотипа,
среды и их взаимодействия на жизнеспособность и продуктивность бройлеров. Метод дисперсионного анализа
показал, что доля влияния кросса на показатели продуктивности и жизнеспособности колеблется от 12 % до 43
%. Доля влияния системы содержания ниже и колеблется в пределах от 2 % до 21 %. Доля влияния взаимодействия генотипа и среды варьирует от 3 % до 10 %. Кормление, содержание и уход – ведущие факторы среды,
уровень которых, взаимодействуя с генотипами, определяет продуктивные качества птицы. Применение результатов исследования позволит повысить реализацию генетического потенциала современных высокопродуктивных кроссов мясных кур в промышленных условиях.
Ключевые слова: бройлеры, кросс, генотип, система содержания, живая масса, сохранность, конверсия
корма, индекс продуктивности, убойный выход, дисперсионный анализ.
Екатерина Фёдоровна Малыха, Мария Вячеславовна Горева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
На современном этапе одним из основных методов совершенствования молочного скота является искусственное осеменение. Однако оно не обеспечивает в достаточной мере ускоренного выведения животных с высокими показателями продуктивности. В сложившейся ситуации метод трансплантации эмбрионов открывает
огромные возможности в разведении и воспроизводстве крупного рогатого скота.
В настоящее время развитие молочного скотоводства в мире характеризуется интенсификацией селекционных процессов, направленных на повышение экономичности производства молока за счет совершенствования разводимых пород, изменения их соотношения, численности животных на фермах, применения современных технологий, методов племенной оценки коров и быков, программ разведения. Благодаря трансплантации
эмбрионов, взятых от коровы, имеющей генетическую ценность, возможно получение большого количества
потомков, имеющих такие же генетические данные. Трансплантация зародышей является превосходным методом, позволяющим улучшить поголовье крупного рогатого скота. Этот способ открывает огромные перспективы ускорения темпов селекционного прогресса в животноводстве.
Проведенные расчеты, показанные в статье, отражают экономическую целесообразность применения на
предприятиях данного метода воспроизводства стада. Вместе с тем в настоящее время имеются определенные
проблемы, сдерживающие распространения в стране данного метода.
Ключевые слова: воспроизводство стада, молочное скотоводство, эмбрионы.
Наталья Павловна Попова
ФРАКЦИОННЫЙ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СЕМЯН СОИ
СОРТОВ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА
В статье изложены результаты исследований сортов сои северного экотипа в условиях Нечерноземной
зоны. Приведены результаты исследований по изучению качества семян новых сортов сои северного экотипа,
выращенных в условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации, для использования в пищевых и кормовых целях.
Отмечено, что сорта сои северного экотипа характеризуются высоким содержанием в семенах белка –
39,6–42,2 %. В составе белка сои преобладает водорастворимая фракция, на долю которой приходится до 83 %.
Белок сои северного экотипа характеризуется высоким содержанием суммы незаменимых аминокислот – 60–68
%, лизина – 7,8–8,1 %, триптофана – 4,7–4,9 %, и др. Наблюдается так же тенденция снижения содержания белка в семенах нижних узлов (3–5) и боковых побегов по сравнению с семенами, сформированными в более высоких узлах. Существенных различий по аминокислотному составу белка семян, взятых из бобов разной озерненности не установлено. В засушливые годы в семенах сои содержание легкорастворимой фракции уменьшалось до 79–80 %, а щелочерастворимой – повышалось до 20 %. Биохимический состав семян сои северного экотипа близок к составу пищевых сортов и может с успехом применяться в производстве полноценного кормового белка. В целом аминокислотный состав белка семян определяется генотипом сорта, и судя по всему, этот
признак маловариабелен.
Ключевые слова: соя, северный экотип, агротехника, срок посева, норма высева, тип роста, бобоворизобиальный симбиоз, продолжительность вегетации, сорта сои, аминокислотный состав, белковая продуктивность, качество семян, сумма незаменимых аминокислот, фракции белка сои.
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TO CALCULATE THE DURATION OF WASHING THE DIRTY PARTS
Removal of dirt is in the bathroom, different types of cameras with the use of aqueous solutions of synthetic
washing means (SMS), heated to a temperature of 80-90 ºC. The main components of the DETERGENTS are surfaceactive substances (surfactants), which activity increased with the introduction of alkali, particularly soda ash (Na2со3),
sodium metasilicate (Na2о•Ѕіо2•9H2O) and sodium tripolyphosphate (Na5P3O10). Sodium metasilicate is the most
alkaline of all the silicates. The pH of its aqueous solutions varies in the range of 11.9 to 12.95 in the range of concentrations from 0.04 to 0.44. Due to the high negative charge metasilicate effectively enhances the cleaning action of the
detergent solutions. Studies carried out using a laboratory washing installation with mounted propeller stirrer driven by
an electric motor with a frequency of 600 min-1. Examines the influence of washing duration on the degree of purification of polluted parts in an aqueous solution of MS-8. The nature of changes in the degree of cleaning depending on
time increases and has a curved dependence. Depending on the duration of the cleaning and increasing the time average
value of degree of cleaning is asymptotically approaching 100 %. The data treatment was carried out by standard methods of statistical processing. The dependence of the purity on the duration of washing with the level of reliability p =
0,05 and number of degrees of freedom ν = 3 (tтабл = 3,8) is approximated by the equation linear regression. Statistical
processing of results of experiments rational duration of washing parts in the laboratory from 4 to 4.5 min, and for the
working conditions taking into account safety factor of 10% the duration of the washing of the parts should be around 5
min.
Keywords: surface сontamination, cleaning of parts, the MS-8, the duration of washing.
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FEATURES OF FORMATION OF A FURROW BY KATKOVY
BOROZDOOBRAZUYUSHCHY WORKING BODIES WITH THE CUTTING EDGE
At present, domestic and foreign machine builders include various modifications seyalochnyh units, which to
some extent meet the requirements of the crop.
However, these drills equipped with double disc coulters on the background of the many positive attributes, there
are a number of drawbacks. On the positive side should include their low demands on soil treatment quality in terms of
technical reliability and elimination of breakages, as discs are easily "roll" through the stones and clods.
A serious drawback of double disc coulters is the uneven distribution of seeds for food area, which has the shape
of an elongated rectangle: in a row 1-1.5 cm between rows 15 cm in order to improve the food area available close drill
double disc coulters, where the seeds are sown in 2 lines with the distance between. 7,5 cm them. However, such a
common disc coulter angle of attack is 23° and the roll angle to the soil surface is 20°. This design feature requires careful preparation of the soil.
The article presents the results of research devoted to the advancement of the work of working bodies of the disc
sowing machines in conditions of high humidity and contamination of soil crop residues. Analytical dependences of the
proposed technology of forming grooves for the seeds.
Keywords: plowshare, furrow, disk soil.
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TO THE QUESTION OF EFFICIENCY VORTEX TUBE IN DIESEL ENGINES
This article is suggested to use vortex tube as a charge-air cooler. The main modern methods of charge air cooling (surface cooling, evaporative cooling, turbo-expander fotocontactos and cooling) and identifies their shortcomings.
The calculations of the main characteristics of internal combustion engines produced for the three models of diesel en-

145
gines: KAMAZ-7403.10, YAMZ-7601, D-245. The basic characteristics of the vortex tube (thermal cooling effect and
relative mass flow of cold air) given their formulas. Graphic dependences of the basic performance of the internal combustion engine (pressure of cold flow, filling ratio, an efficiency indicator, power indicator) on the degree of enlargement of the vortex tube. The findings, describing the effect of the degree of expansion of the cold stream for each listed
parameter for each dependency. The analysis of efficiency of application of the vortex tube as a charge-air cooler, with
varying degrees of extension of the cooling air. The possibility of application of vortex tube for KAMAZ-7403.10,
YAMZ-7601 and the optimum degree of cold expansion of flow in a vortex tube. The scheme of the intake system of
the internal combustion engine for exercisesyou calculation, which determined the possibility of using the vortex tube.
The calculation is for the system with the use of a vortex tube as a charge-air cooler and without the use of intercooler.
Process the intake gas mixture is divided into main processes: compression in the compressor, the expansion (or separation into two streams: cold and hot) in the vortex tube. Specified equipment used in the experimental setup.
Key words: vortex tube, aftercooler, diesel, exergy.
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THE RESULTS OF THE STUDY CHISEL KNIFE WITH A SPRING CROTONATES
The authors proposed a rather detailed classification of soil-cultivating working bodies. Next, the problem of reducing the energy consumption for tillage. The necessity of application of self-tuning of the working bodies for tillage
of the working bodies to changing soil conditions.
As a PNP working bodies for tillage machines proposed to use a spring kratovil together with the chisel knife in
cultivation. The authors explain and offer the option of fastening the spring crotonates by setting the traction-support
unit further cylindrical spring.
Given the results of measurements of traction resistance chisel knife 4-klucevi Ripper and spring crotonates in
relation to soil conditions of the channel. The study was conducted for both normal conditions and conditions of the
meeting of the Ripper with a denser layer of soil. The characteristics obtained for the steady-state mode of operation.
Resistance guns with spring crotonates when driving less in comparison with 4-klucevi Ripper, which additionally can
be explained by the change of traction chisel knife spring crotonates the fact that the force from the spring is transmitted
to crotonates chisel knife, respectively by traction means, optionally via a cylindrical spring mounted in traction, the
backbone node.
The transition process at the beginning of the penetration of the working body also differs from analogues, and
occurs over a longer time that will also impact positively on operational performance of the unit. Based on the results of
experimental studies proved that the use of the improved spring crotonates achieved high-quality crushing of soil and
reduction of specific energy consumption.
Keywords: spring kratovil; working bodies of tillage machines, traction.
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ACCOUNTING OF SERVICE WEARES AT CALCULATING
OF UNITPUMP INJECTORS OF DIESEL ENGINES
In the article there are proposals for supplementing of the classical hydrodynamic calculations work prossess of
unit pump injector, taking into account the working wear of its details and the violation of adjustments during operation.
Use of the received dependences allows to expands tolerances of structural parameters injector pump operation and
thereby avoid inappropriate changes still workable of pump-injector parts during repair. The purpose of the study is to
determine the functional dependencies of the diagnostic parameters of the nozzles as to the degree of wear of structural
elements for the purpose of updating the mathematical model to calculate characteristics of the injection pump-injector
with time. We consider the study of the process of fuel supply on the example of pump-injectors. The assessment considered known diagnostic parameters of the pump-injectors, which are checked when Troubleshooting technology manufacturers and basically allow you to evaluate their performance. The main indicators are indicators such as injection
quantity, injection duration, injection delay (BIP-beep), the quality of atomization and current control signal. In the end,
the obtained dependencies allow the computational method to identify when in the process of operation, changing facto-
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ry settings and technical condition of the parts the injectors begin to have noticeable impact on the output performance.
This, in turn, will allow the process of repair of pump-injectors to justify the possibility of expanding the tolerances of
the structural parameters recommended by the manufacturers, and to avoid unnecessary replacements of working parts
still in the process of its Assembly and adjustment, which will considerably reduce the cost of repairs.
Keywords: unit injection pump, characteristics of injection, wear of the pump-injectors, solenoid valve.
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CONTROLLABLE FACTORS IN THE SYSTEM OF SELECTION
OF DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT TECHNICAL MEANS
The challenge on the theme of research associated with a reduction in resource consumption is solved SPO-way
decomposition "Method of decision matrices". The interests of the consumer studies should be presented in the form of
a certain program, a certain list of goals. One of the goals of full mechanization of technological processes to reduce
costs. The examination establishes a particular list of developments designed to ensure the achievement of objectives.
Linking these developments with the list and weights of the jobs on this list – operating costs and labor costs for operations and units (machines) we prioritize development.
This examination determines possible directions of research (the increase in the degree of mechanization of
technological operations, choice of technologies of formation bearing tubers, reducing the number of service personnel,
etc.
The result substantiates the priority and allocated funds for research.
To implement a systematic approach to the achievement of this goal was developed and tested in computer design technology the composition of technological complex for the cultivation of crops on the base XL and the analysis
of significance included in si system of managed factors (elements) combined morphological scheme.
Evaluation of the importance of controllable factors spent on operational costs for equipment (without SCI) and
the labor costs to perform work.
Modernization of complex of machines based on the technology analysis and ranking of technological operations
should be conducted in the following directions:
- to develop technological measures and technical means for the formation of bearing tubers layer, providing favorable conditions for the formation of tubers, the warning seal the CND in the care of the plantings and ensuring
mechanized harvesting;
- to develop the measures and technical means for mechanization of loading operations and organization of the
movement of the crop.
The condition of planned and implemented activities should be compliance with the emergence at all levels of
the system.
At the enterprise level (the fourth level system) improvement of the complex of machines for production of potato should not lead to deterioration of using the universal-governmental machines, primarily power.
At the level of the production process is required to ensure technological and productive relationship modernized
manufacturing operations and units (working machines) with previous and subsequent operations.
Keywords: factor-driven systems, equipment, complex machines, tractor unit, potato, tree, event, performance,
the complexity, the cost price.
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АPPLICATION MODULE FOR THE LOCAL APPLICATION
OF NONCONVENTIONAL ORGANIC FERTILIZERS INTO THE SOIL
This article discusses the problems associated with loss of biological activity of the soil, to attract the attention of
business executives, not for increasing crop yields, but as a problem, because of which ceased to decompose plowed
crop residues - in connection with the decline of the livestock they are now left on the field, and it has become a serious
obstacle for the sowing units. Meanwhile, experts have calculated, on crop residues retained up to 75% of plant pathogens, that the accumulation of becoming distributors of diseases, especially root rot. Part of the problem is solved by
burning crop residues, but there is another serious problem: a fire destroys the carbon, which is needed to power the soil
biota, and soil degradation continues to progress.
Therefore we offer now an ideology on the use of drugs for the decomposition of crop residues and is regarded
as an element of the new system of thought, not only as a technical process for the removal of interfering factors farmer.
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Unusually it is also important to make the soil necessary beneficial bacteria. Currently it isolated from the rhizosphere
of various beneficial bacteria, carrying the decomposition of crop residues, antagonists of pathogenic microflora of soil
and many others.
The object of research is the process of making organic and mineral fertilizers in paste form. A module information model for the introduction of non-traditional organic fertilizers, highlights the main parameters affecting the
application process. After examining this model was proposed technical solution module for making non-traditional
organic fertilizers.
Keywords: fertilizers, soil, making, machine.
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THE INFLUENCE OF GROWTH OF GRAINS OF AUSTENITE
OF HIGH SPEED STEEL ON THE MECHANISM OF ITS DESTRUCTION
Investigated the microstructure of high speed steel of different heats in recrystallization processes in the austenitic structure during heating for hardening. Shows the relationship of the processes of polygonization and recrystallization
with mechanism the destruction of the hardened samples. He used the experienced high-speed steels with different contents of the main alloying element is tungsten. Steel smelted in inductional crucible furnace, followed by deoxidation
and pouring into shell molds. After otica standard for high-speed steel regime, the samples were subjected to forging
and again annealed. For a distinct identification of subgrants austenite grains applied method of decorating the secondary carbides released in the process of cooling in calm air samples of steels heated to high temperatures. Quenched
samples were made thin sections for studying the microstructure and only after that carried out their destruction. Use
only this technique and not the opposite (destruction and subsequent preparation of the thin section), allowed us to
clearly reveal the grain structure at the line of fracture. Established the influence of the size and type of austenitic grain
on the resulting level of the strength properties of high speed steel after quenching, as well as possible limits the heating
of steel for hardening.
Keywords: high speed steel, austenite, polygonization, recrystallization.
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STATUS OF DANGER AND ACCIDENTS ON THE PIPELINE
UNDERGROUND TRANSPORT AND WAYS TO OVERCOME THEM
The results of the analysis of alarms and the dangers on the underground pipeline and other facilities State technical supervision. Materials on quantitative indicators of the number of accidents, fire, personal injury, property damage
for a number of years. Named the causes of what is happening and how to overcome them. Attention is paid to effective
solutions of adverse event prevention ways, including leading a research directions in part explain the situations and
practical way out of them, because of the accident, explosions, fires cause enormous damage to workers, people who
are, or performing work near a traumatic zones, as well as environmental. Averaging annual losses from these events on
incomplete data exceeds 1.855 billion. rubles. It is shown that the effective way of addressing the problem may be the
complex of preventive measures based on the proposed components of the labour protection standards of the scientific
school of SPbGAU strategy and tactics of dynamic reduction and the elimination of workplace injuries. Components of
this pathway into account the specific circumstances of the region, municipal areas or farms. The components of the
path are based on modern normative legal base on occupational safety and labour protection standards the achievements
of modern science on complex problems of labour protection standards.
Keywords: danger, accident, state, transportation pipeline, improvement, path.
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THE MAIN PROVISIONS OF SAFETY IN THE OPERATION OF THERMAL POWER PLANTS
Data on the role of technical standards in providing security. It is noted that, with regard to technologies, methods and means of their implementation are a number of special regulations with regard agrozoo- and technical requirements, the zonal requirements (climatic) conditions, taking into account the latest achievements of scientific and technological progress in the field of technologies and methods and means to ensure the safety of workers in the agroindustrial complex including requirements of state legal acts. Among the latter a specific role for the Regulation on
Safety in the operation of thermal power plant. Including the very operation of their assembly and disassembly. Rules
provide security at startup, shutdown, crimping and testing of thermal power plants and pipelines under pressure, ensuring electrical safety, especially in areas with increased risk or particularly dangerous, the exclusion of the possibility of
fires, the ban on the use of flammable liquids for maintenance of thermal power plants and facilities. Attention is paid to
the prevention of explosions in areas where thermal power plants are located, their networks and systems. There have
basic safety provisions excluding explosions at firing the boiler after the repair, renovation and installation. Particular
attention is paid to the control and measuring complex. As for the temperature and coolant pressure, pressure gauges,
thermometers, safety valves and explosive. It presents a situation where the thermal power plant should immediately
stop and switched off to prevent accidents and explosions. Listed way to eliminate injuries during assembly and dismantling of heating and other equipment, including the performance of work by contractors and service organizations,
as well as by using the form the permit for works of increased danger, as well as-admission certificate for the production of works on territory of the organization.
Rapid introduction of new rules experts – the most important task of employers and occupational health services.
Keywords: security, thermal power plants, operation, installation, dismantling, organizational regulations.
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THERMAL POWER PLANTS AND THE PROBLEM OF THEIR SAFE OPERATION
The article provides information about the use of thermal power plants in the agribusiness industry in the production of agricultural products, its sorting, pre-sale preparation and implementation, as well as storage. Including livestock, crops, greenhouses, bakery and meat processing industry, milk processing, cheese-making, canning, vegetable
oil, starch, etc. Enterprise. It provides information on the share of agriculture in the economy, on employment in the
industry, summarizing the results of their activities. Reported production accompanied by injuries of people and share it
with the use of thermal power plants. Paying attention to the new rules on safety in the operation of thermal power
plants, the area of their distribution, and components, including process heating, ventilation, facilities and lines of hot
water, air conditioning, heating networks and items units, pumping stations, heat exchangers, tanks storage of fuels,
chemicals and hot water.
The analysis of the components section of the Rules regarding the organization of work, referring to staffing
problems, providing employees with personal protective equipment, a set of serviceable tools and equipment, work and
rest, employer obligations and employee in terms of premises, work sites, the organization of workplaces, their plant
and equipment for the facilities located at an altitude of more than 1.8 meters above the floor in terms of equipping ladders width and quality control instrumentation. There the duty manager for the organization of the study of workers'
rights, and certification for their knowledge of the rules. The necessity of the use of the Regulation in industrial structures and educational institutions.
Keywords: safety, rules, thermal power plants, requirements, processes, facilities, organization of workplaces.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT THE ORGANIZATION OF THE CENTER CLUSTER DEVELOPMENT
IN THE INFRASTRUCTURE SYSTEM SUPPORT ENTREPRENEURSHIP IN THE NOVGOROD REGION
In article is proved and practically proved that the cluster approach at the present time, kitchen is one of the effective ways of the organization of interaction of economic entities. The cluster approach involves the formation of regional clusters - the aggregate of manufacturing enterprises, suppliers of equipment, components, manufacturing and
customer services, scientific and educational organizations that are linked by relations of territorial proximity and cooperative relations in the sphere of production of goods and services. In the Novgorod region long-term regional target
program "Development of small and medium enterprises in the region for 2008-2015" in the Novgorod Fund of support
of small business created by internal structural subdivision of the Center for cluster development. The goal of the Center
of cluster development is to promote the coordination of projects for the development of regional clusters, including
innovative territorial clusters, and cooperation between the participants of territorial clusters among themselves.
The article considers the CDC directed the effective development of clusters in the economy of the Novgorod
region: development and support of investment programmes and projects of development of regional clusters, development of feasibility studies of projects and programmes; monitoring the state of innovation, scientific, industrial, financial and economic potential of regional clusters and timely updating of programs of territorial clusters and other.
The authors have shown that in the Novgorod region the system of support of small and medium-sized businesses, including financial and consultancy support activities, as well as highlighted the possible involvement of Federal cofinancing in the framework of the event "Creating and (or) development of centers of cluster development for small and
medium-sized enterprises". The proposed measures of state support for territorial clusters is considered in detail in areas
such as financial, information and consulting support, development of start-UPS, Creation and development of infrastructure for collective use for each type of cluster: from the developing to the cluster in a state of transformation.
Keywords: cluster approach, cluster development, entrepreneurship, institutional environment, Novgorod region.
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ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CREATION OF A LOGISTICS DISTRIBUTION,
PACKING POTATOES IMPLEMENTATION CENTER IN THE KOSTROMA REGION
The paper evaluated the cost-effectiveness of the investment project to build the logistics distribution and packing potatoes implementation center in the Kostroma region. Based on the analysis of regional potato market Kostroma
Region and neighboring regions was a trend of increasing demand for logistics services. Creating a regional logistics
distribution and packing center implementation potato objectively due to the following factors: insufficient level of
technical and technological equipment of enterprises engaged in the production of potatoes; higher depreciation, technical and technological backwardness of the fixed assets in the agricultural organizations; lack of modern facilities for
part-time work, storage and primary processing of plant products; insufficient production in some plants for efficient
logistics activities.
The article presents the main competitive advantages of a logistics center in the production and sale of potatoes.
Choose the best pricing strategy created by the center, which has a seasonal character.
The paper assessed the effectiveness of the investment project. The total amount of investment of the project is
35,781.02 thousand. Rub. The payback period of the project is 8 months. Net present value of the project becomes positive after 7 months of the project. Thus the discounted payback period is 7 months (0.6 years). One-parameter NPV
sensitivity analysis was performed on 10, 20, 30 % in the direction of increasing and decreasing their value to a change
in each of the main parameters of the project. Break-even point of the project is 330 tons, accounting for 11 % of the
planned volume of production at the designed capacity, which indicates a high stock of the project's viability. The volume of production is sufficient to break even in the first year. Area break-even sales in the amount of 89,7 % of the project is characterized by high resistance to changes in various factors.
Keywords: evaluation of economic efficiency, the creation of a logistics center.
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PREDICTION TARGET LEVEL OF EXPENSES ON THE MAINTENANCE
OF THE ECONOMIC FERTILITY OF THE LAND IN THE KOSTROMA REGION
The article presents the results of forecasting the optimal level of expenses for the maintenance and reproduction
of the economic fertility of the land in the Kostroma region. Analysis of production and economic activity of the agricultural enterprises of Kostroma region revealed significant differences in the level of development of agricultural production. The study aim was to determine the dependence of efficiency of use of agricultural land on the level of the
maintenance costs of fertility.
The analysis of statistical data suggests a clear imbalance of reproduction processes and the need for fundamental changes in the processes of reproduction of soil fertility in the Kostroma region.
Statistical grouping carried out according to the existing 154 households Kostroma region. As a result of statistical data processing to get four groups of companies. The data obtained allow us to trace the relationship of the specific
monetary revenue growth per 100 hectares of agricultural land and cultivated areas to the level of both production and
costs associated with an increase in fertility. However, the rate of change indicators are not considered uniform. The
growth of cash receipts lagged behind rising costs, on the one hand characterized by the negative impact of the existing
disparity between the prices of agricultural goods and other sectors of the economy, and on the other hand, it may be
due to lack of fertilizer volumes.
For a more detailed analysis and determine the degree of interdependence, the indicators under review was conducted correlation and regression analysis using Microsoft Excel software package. For reliable display objectively existing relationship between the effective use of land and the reproduction process, the degree of dependence was identified and given its quantitative estimation.
Keywords: economic soil fertility, reproduction, optimal cost level.
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REGIONAL PROBLEMS OF FORMATION OF SCIENTIFIC POTENTIAL
AND INNOVATION SYSTEM IN THE REGION
The article presents analysis of problems of innovative development of regions. Defined problems, the solution
of which will allow you to increase the innovative potential of the country.
The mechanism of management of innovative development of region on the basis of program-target approach,
and also methods to control the acceleration of innovation development on the basis of the financial-organizational
models of scientific results transfer, schemes, algorithms and procedures for interaction between the science and innovation sector, business, government and public organizations on the basis of the so-called cross-sector collaboration.
Today there is a need to form a meet the needs of post-industrial economic strategy of development of scientificinnovative sphere, the mechanisms of financing and stimulation of innovative process. It is appropriate also identifying
unmet innovation needs and factors of development of innovation activity, as is done in the EU.
To improve the quality of management considered information model of management of innovative development
of the region, systematizing the relationship between the participants of innovative process in the region and determining the contents of a control mechanism and use of the tools necessary for the effective formation of the innovation
sphere of the region.
In article the economic essence of innovative potential of the region as part of the total regional capacity, consisting in the possibility of growth of the economy of the region through the introduction of new technologies utilization of
existing resources. The analysis of the innovation potential may be performed on those components that you define in
these conditions the success of the innovation. In the most General case analyzes innovative "power", the status of personnel, logistics, funding, the use of intellectual property.
The most important role in the formation of innovative regional economy is innovation infrastructure. Further
development of the innovation sphere, taking into account the information received about the starting conditions, status
and structure of the innovative potential of the region, it is necessary to use several tools to regulate the process of transfer of results of scientific and technological activities. Therefore, the paper proposes an incentive system transfer of
innovations.
Key words: innovation development of the region, assessment of regional innovativeness, economic policy of
the region, economic growth, vertical integration, innovation infrastructure, innovation economy, innovation policies,
product innovation, small innovative enterprises, technology transfer, commercialization.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PRIVATE FARMS IN THE REGION
In article conditions and tendencies of development of LPH in modern conditions, features of their development
in the region are considered. Need of the state support of personal subsidiary farm and further prospect of its development is proved. The social role and questions of development of personal subsidiary farm in market conditions taking
into account regional features of functioning is analyzed, the questions connected with expansion of the directions of
the state support of development of personal subsidiary farms are analyzed. The analysis of the developed forms of
managing and relations of production in economy at the regional level is presented in article, the positive and negative
moments of the process happening in agriculture are opened.
Authors the results of researches showed possibility of a sustainable development of personal subsidiary farm by
stabilization of development of rural community, increase of level and quality of life of country people, maintenance of
ecological equilibrium in rural areas. The agriculture has to is considered not only from a position of production of plant
growing and animal husbandry, but also is wider, taking into account its social and ecological aspects where the key
role is played by personal subsidiary farm.
It is possible to solve a problem of functioning of LPH, building the integration relations with the agricultural
and overworking enterprises. This way is favorable, on the one hand, to LPH as the guaranteed channel for receiving
resources and sales of products, and with another for the agricultural enterprise which can realize production with the
minimum transactional expenses. The overworking enterprises thus stabilization of a source of raw materials, utilization
of capacity, creation of additional workplaces solve a problem, thereby will provide contributions to budgets of all levels.
Keywords: personal subsidiary farms, production of agricultural production, preferential crediting, state support
of small forms of managing.
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ADVANTAGES OF MOBILE PROGRAMMATIK ADVERTISING AS ELEMENTS
OF THE MARKETING COMMUNICATION POLICYMARKET
In the article the methodical approaches to the development of mobile advertising programmatik, studied its
basic types and given the major advantages of mobile advertising programmatik in business system. A key advantage of
mobile advertising are programmatik data and possibility, of using the data to reduce the cost per thousand impressions
(CPM), as well as increase CTR (CTR). Mobile advertising programmatik constantly developing Xia, new exchanges
and markets that carry out various purchases, sales, and even creative configurations for process participants, technology can more accurately track user behavior, activity in social networks and process location data.
Advertising is an important element of the promotion. Advertising efficiency essentially depends on the consistency with the other elements of the marketing communication system (QMS). This thesis is a key concept of integrated marketing communications.
At present promotional activities transformed into a special social institution that provides a public demand for
advertising services. Nachi-valued since the advent of the Internet advertising in the Russian market, its share in relation
to the Dru-SHM advertising sites is constantly growing. So, over the past five years, the share of online advertising in
the Russian advertising market has more than doubled. Advertisements through the media, the cheapest method of notification of the consumer. It is used for emphasis complex visual and emotional-funds. Advertising can cause a high level of understanding and sympathetic attitude to the product or the company, but it does not give the final impulse to
form-ing requests (ie not always prompts for action). For the formation of potentials-governmental consumer wishes to
make a purchase, it is advisable, along with advertising Use vat QMS elements such as direct sales and sales promotion.
Keywords: programmatik mobile advertising, the types of advertising programmatik advantages programmatik
advertising.
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FEATURES OF DIFFERENTIATION OF THE INCOME
OF COUNTRY AND URBAN POPULATION OF RUSSIA
In article it is presented, on materials of selective inspection of budgets of house farms, the comparative analysis
of the main indicators characterizing differentiation of country and urban population. One of the main indicators of wel-

152
fare of the population are the average per capita located resources; in 2014 in the house farms located in the city district
they made 23645 rubles a month, whereas in house farms of rural areas – only 15802,3 rub. The role of receipts from
maintaining personal subsidiary farm in sources of formation of the income for inhabitants of rural areas is shown. It is
emphasized that the country people have the monetary income significantly below than the city. The direct connection
of high differentiation of a salary with an interindustry inequality in compensation is noted. The coefficient of differentiation of the income of the population reflecting extent of social stratification is calculated. So, in 2014 the ratio of the
monetary income of 10% most and the least wealthy population in the city district made 10,1 time, in rural areas – 8,8
times. It is revealed that differentiation of the income of country people is lower, than at city, the stabilizing role in it is
played by transfer payments. Data of sociological polls how residents of villages and cities estimate the financial position, and the sums of money necessary for them are also provided to live very well, well or well. It is designated that
research of specifics of structure of the located resources and expenses on final consumption it will be useful when developing the priority directions and carrying out correction of economic policy in the field of a standard of living of the
population.
Keywords: the located resources, the monetary income, natural receipts, differentiation.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
OF THE NOVGOROD AREA IN TERMS OF ECONOMIC SANCTIONS
The article examines the state of small business the Novgorod region on the basis of population dynamics on individual entrepreneurs, as well as examines one's own individual subjects of the Russian Federation. Presents statistical
data as well as analysis of publications and the latest research has allowed you to reveal the key factors that have both
positive and negative impact on development of the regional small business on the example of representatives of a New
city and Vologda regions, the Altai territory, the business sector of the city courts of Moscow and St. Petersburg. The
study has identified the causes of the decline in the number of small businesses, such as high tax burden, expressed in
increased volume of deductions in the state off-budget funds, as well as the lack of serious support programs at the Federal, regional and local levels for the previous period. In addition, the positive changes identified in the regional support
of small businesses, and reducing tax deductions for the last year will create the necessary Foundation for the development of business in the near future. Based on the analysis of the regional elements of the small business formulated the
main recommendations aimed at speeding up the adaptation of the business sector to the changing economy in terms of
sanctions by the recent strategic partners Europe and the United States, and to ensure the most effective restructuring of
individual areas of small business in a competitive environment in the medium term. Studies have shown that for sustained development in conditions of economic sanctions requires comprehensive state support, the intensification of
programs of regional infrastructure development as a key element for ensuring development of all elements of territories and regional business.
Keywords: еntrepreneurship, small business, the impact of sanctions, structural changes, business support, regional support, tax burden, factors of development of small enterprises.
Nadezhda Vladimirovna Naumenko, Ph. D., associate Professor in the Department of statistics and econometrics,
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PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC AREA
In the article the urgency and characterized conceptual issues of spatial Economics. The problems of formation
and development of economic space, defined by its basic properties. The author stresses that the problems facing the
country the problem of socio-economic development through modernization and innovation focus on issues of spatial
development, the elaboration of the strategic course aimed at finding, keeping and realization of the benefits of the territorial diversity of the national economic space.
The article presents the following properties of the economic space: the heterogeneity arising from the nonlinearity of the processes occurring in the economic space and procedural relations that occur between entities; fractality,
which is one thing; self-organization as the ability of the regional economic system without specific external influences
to gain some spatial structure; economic distance, characterized primarily transport costs.
The quality of the economic space is defined such parameters: density, characterizing the degree of saturation of
a specific region of any of the facilities; occupancy as a measure of uniformity, the differentiation, the concentration
distribution of population and economic activity; connectedness, which describes the intensity of economic relations
between the elements of the space, the conditions of mobility of the product, determined by the development of communication and transportation networks.
The author concludes that in modern conditions the issues of spatial development have gained prominence as a
leading role to play in science and education, and the space became information with a single global communication
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system, is undergoing a worldwide process of globalization, countries face the problem of socio-economic development
through modernization and innovation are forced to pay special attention to the problems of spatial development, setting
the strategic course search, registration, and realization of the benefits of various territories.
Keywords: economic space, spatial economics, heterogeneity, fractality, economic distance, life standard, enclave, exclave, modernization, innovations, inequality, advantages, strategy.
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DIGITAL TECHNOLOGY IN MARKETING: PROBLEMS AND FEATURES OF APPLICATION
The article studied modern approaches to the use of digital technologies in marketing activities, identified the
problems and peculiarities of their application in the business environment. The number of virtual and physical servers
in the world will grow tenfold by expanding and creating new data-centers. In this regard, it is increasing the need for
efficient use of these data and monetization. In theory, large data allow to track each user and go to the communication
and analysis on the "Custom Level." As the use of Big Data business requires investment, improve business efficiency
can only cutting costs and / or increasing the sales volume. This Big Data serves as an accurate tool for predicting the
future marketing of the company.
In such circumstances, particular importance is the problem of training of qualified specialists in the field of
marketing activities that could at the beginning of the next century to work in the conditions of development of information - the saturation of production and non-production sphere ever-increasing flow of information and management.
In business and marketing as in no other field are the defining issues related to the collection, storage, retrieval, processing, transformation, distribution and use of information. Only modern information technology can instantly connect
to any electronic arrays, receive all the necessary information and use it for analysis, forecasting, management decisionmaking in business, commerce and marketing.
Keywords: digital Technology, marketing activities, problems, features, business information, mobile devices,
Big Data business, business efficiency.
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PROBLEMS OF PROGNOSTICATION OF THE CRISIS STATE
OF DOMESTIC ENTERPRISES OF AGRICULTURE
In the article of "Problem of prognostication of the crisis state of domestic enterprises of agriculture" examined
home and foreign methodologies of diagnostics of probability of bankruptcy and directions of forming of the complex
going are determined near the estimation of the crisis state of enterprises of agriculture.
In foreign and home economic schools different methods and going near the exposure of signs of possible bankruptcy are based on application of the system of quantitative criteria and quality signs, analysis of integral indexes.
The lacks of the considered methodologies of антикризисной diagnostics it is been: the twofactor and threefactor models of prognostication of bankruptcy are exact not enough in connection with the use of small number of factors. Thus foreign models must be adapted for the Russian economy from distinction in an economic situation and organization of business. Methodical maintenance of greater part of approaches does not take into account the feature of
activity of organizations of different industries of economy. On the basis of estimation of probability of bankruptcy upon the date or for certain period categorical conclusions are not fully correct in relation to the future financial state of
the investigated object. None of methodologies of антикризисной diagnostics comes from that bankruptcy is the display of three crises of enterprise - administrative, economic and financial.
Perfection of methodologies of diagnostics of probability of bankruptcy maybe by means of including in the
complement of indexes of indicators that have considerable correlation with the capital rating, because the most objective index of business success is a height of his cost; a selection of analysable indexes must be individualized, to take
into account the features of industry and managing subject; it is expedient to conduct periodic complex diagnostics of
probability of bankruptcy, that would include the some most suitable for an analysable enterprise methodologies, using
the interval values of indexes; organization of work is needed on collection and groupment of statistical materials on
tobankrupts; development of complex of measures of the financial making healthy, taking into account the individual
features of every enterprise, is important .
Key words: bankruptcy, financial position of enterprises, bankruptcy probability forecasting models, diagnostics
of enterprise crisis.
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MODELING OF THE GENERALIZING ESTIMATES THE DEGREE
OF PERFORMANCE OF STRATEGIC PLAN GOALS
The economic literature has always paid great attention to the construction and practical use of various measuring instruments to evaluate the effectiveness of the development of household objects. However, public practice and
science do not stand still. The economy's transition to innovative way of development requires the creation of a management model focused on the development and changes that are possible only within the framework of strategic management approach.
For the acceptance of strategic administrative decisions on innovative basis, information corresponding to the put
aims is needed. The estimation of general tendencies has a fundamental value for guidance. Therefore the major problem of the informative providing of management is a problem of construction of summarizing criteria for the estimation
of results of economic activity requiring new approaches.
A more strategic approach, with a focus on innovation business entity should be viewed as a holistic dynamic
system with strong emergent properties. Decisive role in the emergence of these properties is played by the structure of
the relationships between elements. Therefore, for their measurement systems need special method that takes into account the effect of synthetic structural relations. This principle is most consistent with the method of dynamic standards.
Essence of process of design of structural measuring device consists in possibility of measuring of the set forth
private options, both on development and on a quantitative height in an index scale with subsequent сверткой of the
private measuring in a grade row reflecting a general line on development. This measuring device on a construction is a
system instrument. In the article on his basis it is suggested to measure implementation of aims of strategic plan in all
their totality.
Keywords: systems approach, economics, management, measurement, summative assessment.
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THEORY AND PRACTICE OF THE CLUSTER DEVELOPMENT
IN RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article studies the implementation of cluster policy in the field of agricultural production, as well as in the
agro-industrial complex of the Russian Federation as a whole. As one example of the successful implementation of the
principles of cluster organization is considered a set of measures that have been implemented in the Altai Territory. The
article provides an overview and description of the most important points of growth in the real sector of the economy of
the region. It is, first of all, Altai and Altay biopharmaceutical cluster cluster of agricultural engineering. The author
notes the high efficiency of synergy of government, science and business in the framework of a new model of territorial
integration, indicate the prospects of development of regional cluster policy as an important factor to ensure national
food security and the successful import. The article shows that by implementing cluster development strategy of the
Russian agro-industrial complex of fundamental problems can be effectively addressed, standing today in front of the
Russian economy. It is, first of all, the problem of investment, the state target financing, production cooperation, the
development of productive relationships of science and industry. The overall conclusion is that the development of
strong relationships and mutually beneficial dialogue between business, science and government increases the efficiency of enterprise management solutions, corrects budgetary strategy consistent with the current requirements of specific
production sectors.
Keywords: cluster, cluster policy, agriculture.
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ECONOMIC INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
IN RURAL AREAS ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
According to participate in the production process can be subdivided on the production infrastructure and social.
A number of infrastructure facilities operate both social and production functions, create conditions for material production and human activity. Rural settlements and located on their territory agricultural production are dependent on the
presence and state of infrastructure, the most important and multi-valued elements in the composition of which serve
the road network, the system of gas, water, electricity, communications and information transfer. The presence of these
elements of infrastructure is the key to successful social and economic functioning of rural areas. The creation and development of multifunctional production and social infrastructure of many interested business entities, state authorities
and local self-government. In this regard, there is an assumption about a variety of economic instruments applicable to
the development of infrastructure in rural areas. With regard to the multi-functional social and productive infrastructure
elements, taking into account the prevailing economic conditions, the best way of investment resources is to combine
the efforts of government, private business, people. In the article the idea that the most accessible instrument for the
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implementation of public-private partnership, in relation to the creation and modernization of production and social
infrastructure of the village is a project issue and circulation of municipal infrastructure bonds. The proposed mechanism of public-private partnership helps to satisfy the interests of economic entities in the region involved in this project: public authorities, local communities, the private (business) sector.
Keywords: production infrastructure, social infrastructure, agricultural production, rural areas, public-private
partnerships, infrastructure bonds.
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RADIOGRAPHIC ANALYSIS OF THE QUALITY PERFORMANCE OF WINTER GRAFTING OF APPLE
The article presents data on the control of quality of the winter grafting by microfocus radiography. The studies
revealed that x-rays had no adverse effects on survival, growth and yield of seedlings per unit area compared with the
control. The growths of the plants in both cases were good, and the seedlings had at the output of the high biometric
performance and conform to the standard GOST R 53135-2008. The obtained experimental data in the form of photographs allow you to examine and control the execution process of the winter grafting and to identify deviations from the
norm when it is executed. Radiography allows individual control of quality of implementation of a grafting works employee. Radiography can be used to control the processes of accretion winter grafting of fruit crops at all stages of plant
growth. Found that the violations related principally to the difference in the length of cut of the rootstock and of the
graft, the cutting tip under-howling and graft, the convexity or concavity of the cut of the rootstock and of the graft,
improper calibration of the rootstock and graft. The method can be used for winter grafting is not a transparent selfadhesive film that can not be unleashing.
Key words: apple, winter grafting, film greenhouses, sticky non-transparent grafting tape, radiography.
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SELECTION OF A CLOVER MEADOW ON RESISTANCE TO DISEASES
During creation of new productive grades of a clover the assessment them on resistance to diseases as for their
decrease methods of fight of chemical character are required that reduces quality is of great importance fodder weight.
For removal of immune grades carried out an assessment of initial selection samples by the most widespread diseases of a clover in the North Caucasian region: антракноз, аскохитоз, fusariosis, brown spottiness, mealy dew. More
than 100 selection models of domestic and foreign selection, and also new, created were exposed to an assessment the
initial forms and grades created on the basis of North Caucasian research to institute of mountain and foothill agriculture (SKNIIGPSH) in mountain and foothill conditions of a natural fitotsenoz and in collection nurseries. The assessment was carried out by a technique of all-union scientific research institute of forages during butonizatsii-blossoming
on 5 to ball system, and also after hay crops, during growth of elevated biomass. Productive features of plants depending on diseases are considered. All examinees compared samples to the zoned grade Daryal.
Results of researches have shown that antraknozy and askokhitozy plants of a clover are exposed more in the
second hay crop 2 – го and the 3rd year of life. The disease of mealy dew was observed in the first hay crop. It is noted
that the illness doesn't influence quality of fodder weight. Comparing economic valuable signs of the studied samples, it
is revealed that the wild-growing forms which are selected on mountain sites near the settlements of Alagir, Dzinaga,
Mountain Saniba are steadiest against diseases.
Keywords: clover diseases, selection, assessment, initial samples.
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THE EFFECT OF INTERACTION OF GENOTYPE AND ENVIRONMENT
ON THE PRODUCTIVITY OF BROILER IN THREE DIFFERENT HOUSING SYSTEMS
Genetic-mathematical methods enable the analysis of breeding activities in the populations, in herds and breeds
of animals, to evaluate the influence of genotype and environment on development of features and productive qualities
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of animals. Using genetic data on the heritability of economically useful traits, can be planned breeding work with
breed and exercise forecasts the efficiency of selection in certain populations - herds and breeds. Studied the effect of
interaction of genotype and environment on the productivity and viability of broilers of five crosses (Smena-4, Ross308, Cobb-500, ISA and Arbor Acres). It is established that the best results of the performance and viability are observed if the birds at floor conditions in poultry houses. Cultivation of five crosses of broilers in different conditions of
detention has shown that the interaction of genotype and environment – an essential factor in the realization of the genetic potential of productivity of poultry. It is determined the proportions to genotype, environment, and their interaction on the viability and productivity of broilers. The method of analysis of variance showed that the proportion of influence of genotype on productivity and viability varies from 1 2% to 43 %. The share of influence of the housing system below and ranges from 2 % to 21 %. Share effect of interaction of genotype and environment varies from 3 % to 10
%. Feeding, care and maintenance – leading environmental factors, the level of which interacting with the genotype
determines the productive qualities of birds. The application of research results will improve the implementation of the
genetic potential of modern high-yield crosses of meat chickens in an industrial production.
Keywords: broiler, cross, genotype, production system, body weight, livability, feed costs, European Production
Efficiency Factor (EPEF), meat yield, analysis of variance.
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ACTUAL PROBLEMS OF TECHNICAL SERVICE OF FOREIGN TECHNOLOGY
At the present stage one of the main methods of improving dairy cattle is artificial insemination. However, it
does not provide sufficiently rapid removal of animals with high productivity. In this situation, the method of transplantation of embryos opens up huge opportunities in the breeding and reproduction of cattle.
Currently, the development of dairy cattle breeding in the world is characterized by in-tensification selection
processes aimed at improving efficiency of milk production through improved breeding species, alteration of their ratios
is, the number of animals on farms, the use of modern technologies, methods of evaluation of breeding cows and bulls,
breeding programs. Thanks transplanta-tion of embryos derived from cows with genetic value, possibly collecting a
large number of offspring having the same genetic data. TRANS-plantation embryos is an excellent method to improve
pogo-lovie cattle. This method opens up huge opportunities uscore-tion rate of breeding progress in cattle breeding.
The calculations shown in the paper reflect the economic feasibility of the enterprises of this method of reproduction. However, at the present time, there are certain problems hindering distribution in the country this method.
Keywords: fertility, dairy cattle, embryo.
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FACTIONAL AND AMINO-ACID COMPOSITION OF SOYBEAN SEEDS
OF NORTHERN ECOTYPE VARIETIES
This article describes the results of studies of northern ecotype of soybean varieties at different cenosis densities.
Results of researches on studying quality of seeds of new grades with northern ecotype brought up in are given conditions of a nonchernozem zone of the Russian Federation, for use in the food and fodder purposes. In this study was
marked that seeds of northern ecotype of soybean contain high level of protein – 39,6–42,2 %. As the part of soybean
protein predominates water-soluble fraction, which accounts for up to 83%. Protein of soybean of northern ecotype contains high level of amounts of essential amino-acids – 60–68 % lysine – 7,8–8,1%, Tryptophan – 4,7–4,9 %, and others.
There is a tendention of reducing of protein level in a seeds formed in low nodes (3–5) and lateral shoots compared with
seeds formed in higher nodes. There are no considerable differences if amino-acid composition of seeds between seeds
taken from beans with different seed amounts. In arid years percent of water-soluble fraction reduced to 79–80% and
alkali-soluble fraction raised up to 20 %. The biochemical composition of northern ecotype soybean seed is close to the
composition of food grade and can be successfully used in the production of high-grade protein feed. In general, the
amino-acid composition of protein of the seeds is determined by genotype varieties, and apparently, this feature is stable.
Key words: soybean, Norten ecotype, seeding rate, type of growth, soybean yields, adaptive technology, Rhizobium-legume symbiosis, amino acid composition, protein productivity, seed quality, the amount of essential amino acids, soy protein fractions.

157

Научное издание

ИЗВЕСТИЯ
Международной академии аграрного образования

Выпуск № 27 (2016)

Работы печатаются в авторской редакции
Компьютерная верстка О.Г. Огнева

Требования к публикациям:
Статьи принимаются в бумажной и электронной (дискета, E-mail) формах. Объем публикации – до 5–7
стр. формата А4 (книжной ориентации); все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 кегель, через 1 интервал. Обязательно наличие УДК; разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты исследований», «Выводы», списка использованной литературы. Формулы выполняются в редакторе формул MicrosoftEquation. Рисунки (формат JPEG, GIF), таблицы и формулы дублируются на отдельном листе.
Дополнительно прилагаются: список авторов (ФИО полностью, место работы, ученая степень и звание,
сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail – на русском и английском языках); рецензия доктора наук по
специальности публикуемой работы (возможно рецензирование членами редколлегии); заголовки и аннотации
(200-250 слов) статей, ключевые слова – на русском и английском языках.
Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не взимается.

Подписано в печать 04.05.2016 г.
Формат 60/84 1/16.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 19,13.
Тираж 300 экз. Заказ 124.
Отпечатано с оригинала-макета заказчика в типографии СПб РО МААО
Санкт-Петербург–Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, 2424а

