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Уважаемые коллеги! 

В 30-ом выпуске Известий 

Международной академии аграрного 

образования представлены резуль-

таты научных исследований в области 

повышения эффективности техноло-

гий и совершенствования конструк-

ционных характеристик технических 

средств механизации и электрифика-

ции производственных процессов аг-

ропромышленного сектора. 

Значительное место в выпуске 

отведено материалам совершенство-

вания трудоохранной деятельности, 

оценке состояния условий труда и 

обеспечения его безопасности в раз-

нообразных производственных про-

цессах, в частности на загрязненных 

территориях сельскохозяйственного 

производства. 

Существенное место в материа-

лах журнала также занимают научные 

работы, исследующие проблемы со-

вершенствования организации и 

оценки экономической эффективно-

сти производственных процессов аг-

ропромышленной отрасли. 

В настоящем выпуске также 

широко представлены материалы се-

лекционных работ в области повыше-

ния эффективности технологических 

приемов возделывания сельскохозяй-

ственных культур и выращивания 

сельскохозяйственных животных, 

изучения воздействия на подобные 

биологические объекты различных 

техногенных факторов. 

 

Редакционная коллегия 
 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 
Ларионова Ирина Сергеевна 

Заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –МВА имени К.А. Скрябина», 

доктор философских наук, профессор 

 

Ирина Сергеевна Ларионова известна, прежде всего, своей профессиональной дея-

тельностью как доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего професси-

онального образования Российской Федерации, действительный член Международной акаде-

мии аграрного образования (МААО), председатель секции Президиума (МААО), Российской 

академии естественных наук (РЕАН), Российской академии естествознания (РАЕ).  

Она – видный ученый в области философских проблем биологии и медицины, автор 

ценностно-ориентированной концепции здоровья человека и общества. Научные результаты 

исследований профессора И.С. Ларионовой были использованы при разработке социальной 

доктрины Российской Федерации и приняты как методологические принципы организации де-

ятельности по укреплению здоровья и практики здравоохранения в современных условиях 

развития России. Ирина Сергеевна – автор более 100 научных работ и учебных пособий, в том 

числе 27 монографий. Она реализует большое количество проектов, помогающих молодому 

поколению найти свой путь в современном мире, правильно расставить приоритеты и сфор-

мировать мировоззрение. Ирина Сергеевна помогает возрождению российских национальных 

традиций и русской культуры. Является одним из организаторов конного чемпионата Цен-

трального региона России «Вятка Московии» как значимой части благотворительной про-

граммы восстановления старейшей русской породы лошадей – вятской. 
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ВВЕДЕНИЕ. Существующие методы диагностирования [1, 2, 3] позволяют с опреде-

ленной достоверностью выявить фактическое состояние топливной аппаратуры дизелей, но 

они могут быть реализованы только в стационарных условиях с выводом автомобильной тех-

ники из эксплуатации.  

Проведение таких мероприятий на топливной аппаратуре (ТА), как правило, связано с 

демонтажем ее с автомобиля. При этом работы выполняются при помощи дорогостоящего, 

стационарного и специализированного оборудования. 

Предлагаемый метод позволяет определить фактическое состояние объекта ТА опера-

тивно, безразборным способом и без ее демонтажа. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сущность данного метода состоит в том, что структурные 

параметры объекта диагностирования (гидравлическая плотность плунжерной пары, состоя-

ние нагнетательного клапана, степень износа иглы форсунки и др.) могут быть с достаточной 

степенью достоверности отражены параметрами сопутствующих процессов. В качестве пара-

метра для определения состояния ТА, рационально использовать давление топлива на входе в 

форсунку в функции от времени [4]. 

)( впрф fР   (1) 

где Рф – давление топлива на входе в форсунку; τвпр – продолжительность впрыскивания 

(рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость давления перед форсункой от времени впрыскивания 

 

Изменение данного параметра отображает техническое состояние элементов топлив-

ной аппаратуры дизелей непосредственно в составе изделия, без демонтажа, что обеспечивает 

оперативность проведения работ, снижает трудозатраты и не требует использования стацио-

нарной базы. 

Диагностический комплекс «МОДИС» представляющий собой совокупность осцилло-

графической приставки ОСА-4/2 и ноутбук с программным обеспечением (рис. 2) позволяет 
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определить давление на входе в форсунку – осциллографированием импульса высокого дав-

ления [5]. 
 

 
Рис. 2. Диагностический комплекс «МОДИС» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Определение состояния ТА проводится при но-

минальных (или близких к ним) цикловых подачах, которое достигается путем дроселирова-

ния во впускном коллекторе с помощью приспособления для нагружения. Далее, с помощью 

накладного датчика, определяется изменение импульса давления в топливопроводе в функции 

от времени впрыскивания. 

На основе анализа полученных осциллограмм по точке А – начало подъема иглы 

(начало подачи топлива), и точке В – момент посадки иглы форсунки в свое седло (окончания 

подачи топлива), определяется цикловая подача топлива (рис. 1). 

На отрезке времени о – 1 =впр осуществляется впрыскивание топлива, через сопла 

форсунки при переменном перепаде давления Рф – Рц, ( Рц – давления в цилиндре двигателя). 

В каждый момент времени истечения топливо из сопла форсунки происходит с опре-

деленной скоростью, которую определяем уравнением Бернулли: 

g

V

g

VР

g

VР фф

т

цо

т

ф

222

222




  ,    (2) 

где Рф – давление открытия иглы форсунки, Па; Vo – средняя скорость движения топлива перед 

соплом форсунки, м/с; Vф – средняя скорость истечения топлива из сопла форсунки, м/с;  – 

коэффициент гидравлических потерь при истечении топлива из сопла форсунки; т – удельная 

сила тяжести дизельного топлива, которая при температуре + 200 С имеет значение 8142–8436, 

Н/м3; Рц – давление в цилиндре двигателя, Па. 

Решая уравнение (2) относительно Vф, с учетом, что Vo=0 получаем: 

т

цф

ф

PP
gV






 2

1

1
    м/с,   (3) 
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где 
1

1
= – коэффициент скорости. 

С учетом выражения (3) объемный текущий расход топлива будет иметь вид: 





т

цф

cф

PP
gf


 2Q    м3/с,    (4) 

где Qф – объемный текущий расход топлива жидкости, м3/с; fc – суммарное исходное сечение 

сопловых отверстий;  – коэффициент сжатия струи в сопле форсунки.  

Каналы в сопле форсунки имеют цилиндрическую форму, следовательно коэффициент 

сжатия струи близок к единице, т.е.  = 1 а коэффициент скорости  = 0,8–0,85 [6]. 

Для определения текущего расхода топлива необходимо также знать, как изменяется 

давление в цилиндре Рц за время впрыскивания от о до 1.(где о – время начала подъема иглы, 

1 – время характеризующее посадку иглы в свое седло). 

На основе термодинамического анализа процесса сжатия можно считать, что: 

na
ац

V

V
РР )( ,       (5) 

где Ра – давление в цилиндре в конце наполнения; Va – полный объем цилиндра, м3; V– текущее 

значение внутрицилиндрового объема во время впрыскивания, м3; n – показатель политропы 

сжатия (1,36–1,38). 

Исходя из уравнения кинематики кривошипно-шатунного механизма, это значение (V) 

определяем: 









 )2cos1(

4
)cos1( 


RFV п  ,  (6) 

где: Fп – площадь поршня, м2; R – радиус кривошипа, м; λ – отношение радиуса кривошипа к 

длине шатуна, м;  – текущее значение угла поворота КВ относительно ВМТ начала впуска, 

град. 

На основе исследования вышеуказанных зависимостей количество топлива, поступаю-

щего из сопла в цилиндр двигателя за время от о до 1, и соответствующих углов поворота 

коленчатого вала КВ 0 – 1 получаем интегрированием и при этом учитываем, что 

n
dd

6
  тогда имеем: 


1

0

Q
6

1




d
n

q фц .      (7) 

где: qц – цикловая подача топлива, кг; n– частота вращения коленчатого вала, мин-1; Qф – 

объемный текущий расход топлива жидкости, м3/с; d – угол поворота коленчатого вала. 

Для решения выражения (7) воспользуемся численным интегрированием и получим ко-

нечное выражение для определения цикловой подачи топлива: 





n

i

фiц d
n

q
1

Q
6

1
  .      (8) 

Анализ осциллограмм, полученных при диагностировании, показал, что изменение ре-

гулировок форсунки приводит к изменению времени впрыскивания, что вызывает ухудшение 

качества смесеобразования, увеличение периода задержки воспламенения, что влияет на сни-

жение эффективности рабочего процесса. В результате закрытие иглы происходит с некото-

рым запаздыванием. Снижение давления начала подъема иглы влечет за собой увеличение 

цикловой подачи топлива (рис. 3), что приводит к повышенному расходу топлива и повышен-

ной дымности отработавших газов. 
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Рис. 3. Изменение цикловой подачи топлива и площади под кривой впрыскивания 

с изменением давления начала подъема иглы 

 

С учетом вышесказанного рекомендована следующая последовательность определения 

цикловой подачи топлива: 

 по диаграмме Рф=f() (рис. 1) фиксируются локальные максимумы А и В, а также рассто-

яние между ними, которые можно принять в качестве продолжительности впрыскивания; 

 весь участок диаграммы от о до 1 разбиваются на n участков, продолжительностью каж-

дого из которых целесообразно принять в пределах одного градуса поворота кулачкового 

вала ТНВД; 

 в пределах каждого i-го участка определяются средние значения давления топлива Рфi, ко-

торые заносятся в таблицы для соответствующих углов поворота коленчатого вала i 

ii n 6 ; 

 для каждого значения i определяется давление в цилиндре Рцi, зависимости (5) и (6); 

 рассчитывается текущее значение расхода Q фi, по уравнению (4); 

 определяется цикловая подача топлива по равенству (8). 

ВЫВОДЫ. Данный способ определения технического состояния даёт возможность 

контролировать основные регулировочные и эксплуатационные параметры, определяющие 

состояние дизеля, с применением портативного, переносного средства диагностирования и 

комплекта дополнительных приспособлений [7, 8]. 

Благодаря своевременному и объективному обнаружению дефектов и неисправностей 

имеется возможность предупреждать отказы в процессе технического обслуживания, что 

обеспечивает постоянную техническую готовность автомобиля к использованию по назначе-

нию. 
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ВВЕДЕНИЕ. Известно, что без энергии сегодня человечеству не выжить, жизнь лю-

бого человека нераздельно связано с энергетической проблемой. Человечество отработало до-

статочное количество методов и способов получения энергии, начиная с топки печей дровами, 

углем, газом, а также добычи, в основном энергии, так называемых «возобновляемых источ-

ников энергии». К возобновляемым источникам энергии относят энергию воды, например, ми-

нигидроэлектростанции, энергию ветра – ветроэлектростанции, солнечную, геотермальную, 

ветровую, энергию морских волн, течений, приливов и океана, энергию биомассы, гидроэнер-

гию, низкопотенциальную тепловую энергию и другие "новые" виды возобновляемой энер-

гии. 

Принято условно разделять ВИЭ на две группы. 

Традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 

ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, например, получение газа в биогазовой 

установке, сжигание в различных установках с целью выработки электроэнергии (газотурбин-

ные, поршневые генераторы – электростанции), также используемая для получения тепла тра-

диционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); 

геотермальная энергия. 

Нетрадиционные: солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и оке-

ана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и мик-

роГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными методами, 

низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии. 

Следует отметить, что на текущее время человечество больше обращает внимания на 

развитие традиционных методов получения электрической энергии. Такой подход, очевидно, 

вызван тем, что широко распространенные методы получения электроэнергии позволяют по-

лучить высокий экономический эффект для производителей. В то же время увеличение коли-

чества объектов традиционного метода получения электроэнергии (гидроэлектростанции, 

атомные электростанции и т.д.) приводит к ухудшению экологической обстановки в природе. 

Экологические проблемы рассматриваются на высоком уровне при обсуждении глобальных 

проблем развития общества (на уровне межгосударственных отношений). 

Решение экологических проблем возможно при изыскании методов получения электро-

энергии нетрадиционными методами. Однимиз таких вариантовследует считать получение 

свободной энергии. 

Результаты поиска информации на тему «свободной энергии» в интернете показали 

огромное количество сайтов, посвященных этой теме. Очень многие твердят о получении хо-

роших результатов, имеются предложения по продаже документации, но никто из них в ре-

альности не предоставляет и не продает документацию. Достаточно информации об исследо-

вателях, пытавшихся повторить эксперименты, кто-то давал положительный отзыв, а кто-то 

отрицательный отзыв. 

mailto:belovdtn@gmail.com
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К сожалению, это направление получения энергии на текущее время мало разработано, 

и научное сообщество мало обращает внимание. В доступной априорной информации, осо-

бенно в глобальной сети интернет, достаточно много информации, которая противоречит друг 

другу: одни авторы статей и публикаций утверждают, что получение такой энергии – воз-

можно, другие – считают это шарлатанством. 

Ситуацию резко может изменить осознание человечеством экологических проблем, вы-

званных традиционными методами добычи электроэнергии. 

Три знаменитых электротехника мира – Вольта, Фарадей и Тесла –своими работами 

заставили всё человеческое общество стремительно двинуться в направлении электрификации 

нашего быта, транспорта, промышленности. Вольта и Фарадей воспринимаются по учебникам 

физики молодым поколением нормально, а вот Николу Тесла немного "отставили" в сторону. 

Громадное количество электролиний, трансформаторов, миллиардные тиражи электродвига-

телей переменного тока, и вообще весь переменный ток, заполонившие нашу технику, – всё 

это работа Теслы, незаслуженно забытая нашим обществом из-за войн и революций 20 века. 

Своими экспериментами и изобретениями он намного опередил своё время, и оставил для нас, 

кроме отмеченного наследия, очень уникальный аппарат, способный сделать прорыв в новую 

цивилизацию [1].  

С повышением энергетического потребления населением цена на топливо для электро-

станций неуклонно растёт, что заставляет специалистов-электриков думать о получении элек-

тричества из окружающей среды, тем более, что Никола Тесла уже получал данную энергию. 

Такую энергию принято называть свободной энергией. В малых мощностях получение уже 

происходит, для этого используют разнообразные способы: извлекают из постоянных магни-

тов, из тепла воды, из атмосферного конденсатора, в котором мы живём, из ферромагнитных 

сплавов и т.д. 

Наиболее сильным доказательством свободной энергииявляется работадетекторного 

приёмника.Спрашивается, откуда же поступает мощностьв детекторные приёмники? Ответ 

предельно прост, любая радиостанцияявляется источником сотрясения окружающего среды 

(Н.Тесла назвал эту среду «эфиром»[1]), а детекторныеприёмники и все мыслимые провод-

ники на пути "радиоволны" получаютреактивную мощность на данной частоте. 

Генераторы "Свободной энергии" существуют уже сейчас, это – обычные солнечные 

батареи, ветроустановки и т.д. Все они используют энергию Солнца, и пока оно будет суще-

ствовать, эти энергоустановки могут работать. 

Априорная информация показывает [1, 2], что все исследователи, при разработке ка-

тушки и ее исследовании, используют железный сердечник, токопроводящий материал. В ли-

тературе отсутствуют результаты исследования свободной энергии с основанием катушки из 

инертного материала. В доступных информационных источниках, к сожалению, мало аргу-

ментированной информации, от чего зависит напряжение свободной энергии и как ее получать 

для практических целей. 

В связи с обострением экологических проблем и тем, что сегодня мало достоверной 

информации о методах и устройствах для получения и применения свободной энергии, мы 

считаем, что данная проблема актуальна. Особая актуальность подтверждается тем, что эко-

логическая обстановка в мире ухудшается. Только возобновляемые источники энергии могут 

в будущем решить задачу обеспечения человечества энергией. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ.Для проведения экспериментов была 

изготовлена экспериментальная установка в виде катушки. Катушка состоит из стальной оси 

диаметром 14 мм – материал арматура сталь – иторцов из текстолита, в качестве провода для 

катушки был использован кабель медный акустический, изолированный, многожильный. В 

катушке 10 слоев намотки, общая длина провода 30 метров. Длина намотанной части на ка-

тушке 150 мм. 

Перед началом наматывания проводов на катушку концы были выведены через отвер-

стия в текстолите наружу. Провода в катушке намотаны двумя параллельными проводами. По 
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окончании наматывания концы проводов также были выведены на торцовую поверхность тек-

столита, чтобы, при дальнейшей установке катушки в объем с жидкостью, контакты (концы 

проводов) не контактировали с токопроводящей жидкостью. 
 

 
Рис. 1.Экспериментальная катушка 

 

В ходе наматывания обеспечивали плотность наматывания, затем, постепенно намотав 

один слой проводов,катушку обмотали диэлектрическим материалом (волокно растительного 

происхождения), далее продолжали наматывать провод до 10 слоев. После каждого намотан-

ного слоя наматывали материалом. Концыпроводов вывели на торец катушки (рис. 2). При 

таком подходе наматывания катушки на торец катушки были выведены 2 начало и 2 конца 

провода. 

 

   
А)     Б) 

А) –катушка из алюминиевых проводов с деревянной (электроинертной) основой, 

Б) – катушка с многожильными медными проводами с железным сердечником. 

Рис. 2. Экспериментальная катушка в натуральном виде с мультиметром 
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Общая схема проведения замера напряжения (U, мВ)на концах проводов с использова-

нием цифрового мультиметраTD9205A показана на рис. 2, 3. 
 

 
1 – катушка; 2 – жидкость(вода, водный раствор); 3 – тара; 4 – измерительный прибор (мультиметрTD9205A); 

5 – провода измерительного прибора; 6 – контакты катушки(концы провода); 7 – контакты начала катушки 

Рис. 3. Общая принципиальная схема измерения напряжения на концах катушки 

. 

Аналогично была изготовлена ещё одна катушка, укоторойоснованием был деревян-

ный материал, инертный к электромагнитным полям, т.е. проволока из алюминия наматыва-

лась на деревянную катушку без стального сердечника (рис. 2А). Общая длина проволоки на 

деревянной катушке составила 117 м.Отличие второй катушки состояло в том, что основание 

деревянное и проволока из алюминия, а в другой катушке имелся железный сердечник и был 

намотан медный многожильные кабель (рис. 2Б). 

Предварительный эксперимент был проведен отдельно на катушке без воды, а также с 

катушкой, которая была намотана на деревянном основании без металлического (железного) 

сердечника. 

На следующем этапе для проведения эксперимента были использованы емкости с во-

дой и с водным раствором. Замеры напряжения в катушке,помещенной в емкость с жидко-

стью, выполнялись по аналогичной методике в 3-х вариантах:  

1. емкость с обычной водой;  

2. емкость водного солевого раствора; 

3. емкостьводой с лимонной кислоты (раствор). 

Указанные варианты экспериментов были выполнены в разных температурных режи-

мах, а именно при комнатной температуре и с подогретыми растворами до температуры 350С. 

Последовательность проведения замеров была следующая.Подсоединяя, контакты щу-

пов мультиметра в режиме замера напряжения до 200 мВ измеряли на выведенных концах 

катушки напряжение мультиметромDT9205A. Комнатную температуру и жидкости замеряли 

цифровым термометром JR-1. Указанные измерения проводили в трехкратной повторности, в 

течение 20 минут с шагом (с дискретизацией) в одну минуту. Результаты замеров заносили в 

заранее подготовленную таблицу. 

Все эксперименты проводились в трехкратной повторностидля разных сред и в разных 

аудиториях с целью устранения возможных воздействий магнитных полей, экранирования 

разных элементов здания. Перед замером напряжения концы щупов мультиметра замыкали, 

чтобы обнулить и проверить правильность функционирования мультиметра. При замкнутости 

контактов щупов между собой мультиметр обнуляется. Обработку всех данных проводили ме-

тодами математической статистики с использованием прикладных компьютерных программ 

«MicrosoftExcel» и «MicrosoftWord». 

Варианты проведения экспериментов были следующие. 

В 1-мвариантеэксперимент проводили в емкости объемом 3,5 л,заполненной обычной 

простой водой при температуре около 22 0С,согласно методике эксперимента предварительно 
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в аудитории измеряли температуру цифровым термометром JR-1. Катушку после 1-го экспе-

римента оставили в воде на ночь. 

2-й вариант эксперимента. Замер напряжения катушки (U, мВ)проводили в 0,43 % со-

ляном растворе (добавлено 15 гр. поваренной соли в емкость 3,5 л воды).Катушка до проведе-

ния эксперимента находилась в простой воде около15 часов. Замеры проводились при комнат-

ной температуре 22 0С. 

3-й вариантэксперимента заключался в измерении напряжения (U, мВ) катушкив рас-

творе лимонной кислоты. Раствор приготовили в емкости с объемом 3,5 л, добавив в емкость 

и растворив в воде 30 гр лимонной кислоты(в виде порошка 0,85%).После замеров катушку 

оставляем в лимонном растворе на ночь.Замеры проводились при комнатной температуре 

около 22 0С. 

4-й вариант. Измерение напряжения (U, мВ) катушки в растворе лимонной кислоты. 

Раствор приготовили по пункту 3. Катушка находилась около 15 часов в лимонном рас-

творе.Замеры напряжения в катушке проводили, подогрев растворы до температуры более 

35С, по принятой методике. 

Далее катушку переставляли в соляной раствор той же концентрации и подогревали 

раствор, замеряя температуру, фиксировали показания мультиметра. 

Все замеры проводилис периодичностью в 1 минуту. Время фиксировали по секундо-

меру. Все измерения напряжения проводили в течение 20 минут. 

Считаем, что особо надо отметить одну особенность замера напряжения. Концами щу-

пов мультиметра касались (замыкали) разных выходов проводов. Если замыкать контактами 

щупа мультиметра концы одного и того же провода, то мультиметр покажет ноль. Если же 

измерять, касаясь разных проводов, получим результат, не равный нулю. 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные результаты экспериментов были об-

работаны известными статистическими методами. Основные результаты представлены в табл. 

1.  

 
Таблица 1. Основные результаты исследований напряжения в катушке 

Время  

выдержки, мин 

Среднее  

U, мВ (простая вода, 

22,63 град) 

Среднее  

U, мВ, вода 

+лимон 

Среднее  

U, мВ (соль, 

 21,6 град) 

Среднее  

U, мВ (36,8ОС 

град) 

1 1,87 1,4 1,166 4,000 

2 1,97 1,367 1,100 4,233 

3 1,93 1,433 1,100 4,967 

4 2,07 1,467 1,100 5,133 

5 2,27 1,467 1,100 5,167 

6 2,3 1,5 1,166 5,300 

7 2,3 1,567 1,033 5,400 

8 2,27 1,533 1,033 5,500 

9 2,3 1,533 1,133 5,533 

10 2,27 1,5 1,233 5,500 

11 2,33 1,533 1,266 5,633 

12 2,33 1,5 1,266 5,700 

13 2,47 1,533 1,266 5,933 

14 2,57 1,567 1,233 5,933 

15 2,6 1,5 1,233 5,933 

16 2,6 1,533 1,133 5,967 

17 2,57 1,533 1,066 5,933 

18 2,57 1,533 1,066 6,000 

19 2,6 1,567 1,066 5,967 

20 2,63 1,567 1,200 6,000 

 

Предварительные эксперименты, проведенные с катушками без помещения их в жид-

кую среду, также подтвердили существование свободной энергии. При касании контактов 

напряжение свободной энергии в катушке было в пределах 5–6 мВ для катушки с железным 
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сердечником, далее напряжение быстро падало (уменьшалось) и стабилизировалось на значе-

нии около 1 мВ, которое для нас не представляло интереса. 

Следующий эксперимент проводился с катушкой, основанием которой была деревян-

ная основа с намотанной на неё алюминиевой проволокой. Эта катушка показывала напряже-

ние свободной энергии больше чем в 1-м варианте, но напряжение свободной энергии также 

в зависимости от продолжительности замера (времени замкнутого положения щупов мульти-

метра) снижалось.Очевидно, что повышенное напряжение свободной энергии в катушке с 

алюминиевым проводом длиной 117 м, вызвано большей длиной проволоки, соответственно 

большим количеством витков. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что напряжение в катушке при комнатной темпера-

туре незначительно отличается, в зависимости от вида раствора, от результатов замера напря-

жения катушки, помещенной в обычную воду.Дальнейший анализ полученных результатов 

нагляднее и удобнее производить, изобразив результаты графически. Ниже на рис.4 представ-

лены результаты исследований в виде графиков. 

Следует отметить, что напряжение в катушке, помещенной в обычную воду, по нашим 

результатам оказалось выше, чем в вариантах с растворами при комнатной температуре. Более 

внимательный анализ показывает (см. табл. 1, рис. 4), что замеры напряжения,проведенные 

при комнатной температуре 22,63 0С, были чуть выше. Для растворов с поваренной солью и с 

лимонной кислотой температура оказалась ниже и была равна21,6 0С, 22,23 0С, соответ-

ственно. 
 

 
Рис. 4. Результаты исследований свободной энергии 

(правая шкала для раствора воды с лимоном при температуре 𝟑𝟔, 𝟖 𝟎С) 

 

На рис. 4 видно, что при комнатной температуре напряжение в катушке не более 2,2 мВ. 

При проведении экспериментов нами наблюдались и значения более 2,2 мВ, но при дальней-

шем наблюдении напряжение уменьшалось, в связи с этим мы приводим данные, начиная с 1-

й минуты и далее до 20 минут. 

Анализируя зависимость, описывающую результаты замеров в растворе с лимонной 

кислотой при температуре36,8 0С,следует отметить, что в данном случае напряжение выше, 

чем при комнатной температуре. По результатам наших замеров получено напряжение на ка-

тушке более 𝑈 = 6 мВ. 
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Отметим некоторые особенности изменения напряжения в катушке в зависимости от 

времени. В течение времени до 5–6 минут напряжение в катушке имеет возрастающий харак-

тер, что наглядно видно на рис.4. Для некоторых случаев возрастание напряжения в катушке 

продолжается до 15 минут, например, для случая катушка в простой воде при комнатной тем-

пературе 22,630С. В то же время для варианта соляного раствора при температуре 21,60С 

напряжение наоборот начинает падать после 13 минут замера.  

Такой характер изменения напряжения в катушке в зависимости от условий требует 

дополнительных исследований в течение более продолжительного времени.  

По результатам анализа рис.4 можно отметить, что, в основном, в начальный период 

изменение напряжения свободной энергии в катушке носит возрастающий характер,а по мере 

истечения времени – напряжение увеличивается и становится стабильным.Каквидно в нагре-

том растворе продолжительность увеличения напряжения, больше в сравнении с результа-

тами, полученными при комнатной температуре. 

Полагаем, что при повышении температуры активность ионов и зарядов в водной среде 

повышается и именно этим вызвано увеличение напряжения в катушке, помещенной в водный 

раствор.  

ВЫВОДЫ.Проведенные эксперименты по исследованию присутствия и изменения 

напряжения в катушках, находящихся в обычной среде и помешенных в разные жидкости, 

подтвердили существование свободной энергии. 

1. Результаты исследования разных вариантов катушек, а именно с железным сердечником 

с намотанной медным многожильным кабелем длиной 30 м и катушки с деревянной осно-

вой с намотанной алюминиевой проволокой длиной 117 м показали, что свободную энер-

гию можно фиксировать, получать и с катушкой без железного сердечника на инертном 

основании. 

2. На основании полученных результатов нами доказано, что катушка с железным сердечни-

ком, помещенная в раствор или в обычную воду, имеет примерно одинаковые характери-

стики по величине напряжения свободной энергии. 

3. Результаты исследований показали, что, при повышении температуры жидкости раствора, 

происходит повышение напряжения свободной энергии в катушке, помещенной в указан-

ную среду. 

4. Проведенные исследования априорной информации и полученные результаты экспери-

ментальных исследований показывают, что напряжение в катушке имеет зависимость от 

среды, температуры, а также от размеров катушки. 

5. Считаем, что в дальнейшем необходимо активно проводить исследования по повышению 

выхода свободной энергии для практического применения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Еще в середине 19 века, при описании различных земледельческих ма-

шин, Г.В. Фирстов отмечал: “Прежде, нежели станем серьезно думать об улучшениях, поста-

раемся внимательно изучить то, что хотим улучшить” [1]. В то же время он рекомендовал 

проводить анализ работы машин, исходя из принципа и условий работы. 

Основоположник земледельческой механики В.П. Горячкин отмечал: “Особое внимание 

заслуживают характеристики условий испытаний – рельеф поверхности, состояние растений 

и сорняков, характеристики материалов для испытаний с точки зрения их физико-

механических свойств (влажность, удельный и абсолютный вес, размеры, коэффициенты 

трения, прочность, механический состав почвы)”. 

Перечисленные факторы существенно влияют на показатели качества работы 

сельхозмашин: для почвообрабатывающих – на равномерность глубины; посевных и 

посадочных – на равномерность распределения по горизонтали и глубины заделки семян; по 

уходу и защите растений – на качество междурядной обработки, опрыскивания, глубины 

подкормки; уборочных – на высоту среза, глубину подкапывания и т.д. [2]. 

Условия работы сельскохозяйственных агрегатов накладывают ограничения на 

конструктивное исполнение и различные эксплуатационные показатели их работы. Например, 

плотность, влажность почвы влияют на допустимое удельное давление копирующих устройств 

на почву, изменение микрорельефа поверхности поля “навязывает” ограничения на рабочий 

ход механизма подвески (МП) относительно рамы машины из-за ограничения заглубления при 

посеве, снижения высоты среза при скашивании и т.п. 

Известные механизмы подвески рабочих органов могут обеспечить наиболее 

оптимальные соотношения технологических параметров в ограниченном рабочем диапазоне 

хода. С другой стороны, вследствие особенностей МП и их упругих характеристик, в 

агротехнических требованиях (АТТ) вводят также ограничения на различные 

эксплуатационные условия [2].  

В сельскохозяйственных машинах встречается значительное разнообразие МП рабочих 

органов, которые отличаются друг от друга числом пружин, их жесткостью, назначением, 

упругими характеристиками и многими другими особенностями. Встречаются также различ-

ные варианты исполнения уравновешивающих механизмов и их настроечные характеристики 

по нагрузке на копирующее устройство. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведены исследования конструкции МП разных по 

назначению рабочих органов сельскохозяйственных машин. В ходе исследования использо-

ваны известные методики для определения конструктивно-кинематических характеристик. 

Встречается разновариантность исполнения конструкций блоков пружин в МП. Они могут 

быть из двух и более пружин, причем встречаются так называемые двойные пружины, т.е. в 

одной пружине внутри размещается вторая пружина, которая отлична от первой жесткостью. 

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:bnn.belova@yandex.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
mailto:npoelteh@yandex.ru
mailto:688858@mail.ru
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Такой вариант исполнения МП можно встретить на зерноуборочном комбайне “Нива”, ее ха-

рактеристика представлена в табл. 1. На комбайнах “ДОН” и “Ротор” в МП жатки с правой 

стороны 3, а с левой – 5 пружин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как показали наши исследования, в зависимости 

от применяемого сменного рабочего органа, изменяется и нагрузка на пружинный МП. Напри-

мер: масса жатки Е-025 для кошения трав равна 1365 кг; Е-023 (для кошения трав) – 1235 кг; 

Е-309 (для кошения зерновых) – 1540 кг и валкооборачивателя Е-318 – 850 кг. Одновременно 

натяжение компенсационных пружин рекомендуется регулировать так, чтобы на башмаки 

была нагрузка, в зависимости от состояния поля, 250–300 Н на каждый башмак. Аналогичные 

требования и рекомендации даются по кормоуборочному комбайну “Марал”. 
 

Таблица 1. Количество пружин в блоке МП жаток зерноуборочных комбайнов 

Ширина Количество пружин в блоке 

захвата Левая сторона Правая сторона 

жатки, м одинарных двойных одинарных 

4,1 3 - 2 

5,0 - 3 3 

6,0 - 3 3 

 

Возможность получения одной и той же упругой характеристики при навешивании раз-

личных рабочих органов с разной массой без изменения приведенной жесткости МП вызывает 

сомнения. При смене рабочего органа, который имеет другую массу, в отечественных маши-

нах предусмотрено изменение количества пружин МП (табл. 1, 2).  
 

Таблица 1.2. Число пружин МП в зависимости от сменного рабочего органа кормоуборочной машины 

Рабочий орган 
Число пружин сменного рабочего органа, установленного 

слева справа 

Подборщик 1* 2 

Жатка для уборки трав 3 4 

Жатка для уборки кукурузы 3 5 

* – Длина стяжки 310 мм (длина остальных стяжек 193 мм) 
 

Анализируя литературные источники для разных машин, можно увидеть данные 

(табл. 3), которые подтверждают, что величина давления копирующих устройств на почву ко-

леблется довольно в широком диапазоне: от 5–8 до 1200–1500 Н. 

Сравнение характеристик режущих аппаратов показывает, что валковые жатки оказы-

вают нажатие (давление) на поверхность почвы в пределах 25–35 кгс (кгс/башмак), а анало-

гичные по массе уравновешенной части жатки для скашивания трав на кормоуборочных ма-

шинах КПС-5Г – до 150 кгс. Полозки у КПРН-3,0 оказывают нажатие на поверхность почвы 

усилием 65–70 кгс и более, хотя масса уравновешенной части на порядок меньше.  

Сравнение упругих характеристик МП для КС-2,1 (нажатие на поверхность почвы 

внутреннего башмака 25–35 кгс) в сравнении с МП валковых жаток вызывает вопрос, почему 

при разных уравновешенных массах, отличающихся друг от друга на два порядка, в этих МП 

одинаковые настраиваемые нагрузки копирующих устройств?!  

На текущее время на некоторых кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах уста-

навливают гидроавтоматическую систему подвески, что только частично решает задачу, из-за 

отставания срабатывания системы автоматического регулирования. 

Встречаются противоречия в рекомендациях по настройке МП с упругими звеньями. 

Часть исследователей при увеличении рабочих скоростей агрегата рекомендует уменьшить 

нажатие на поверхность почвы копирующими устройствами [3], а другая часть, – с уменьше-

нием нажатия на поверхность почвы копирующими устройствами, рекомендует соответ-

ственно уменьшить и рабочую скорость агрегата [4, 5]. При уборке низкоурожайных культур 

исследователи рекомендуют натяжение пружин увеличить, т.е. уменьшить нажатие башмаков 

на поверхность почвы.  
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Чем же объяснить такое расхождение мнений и рекомендаций при использовании пру-

жинных механизмов в качестве МП рабочих органов сельскохозяйственных машин? Оче-

видно, такое разногласие возникает из-за разных характеристик МП рабочих органов сельско-

хозяйственных машин, их несовершенства, а также из-за отсутствия стройной теории и мето-

дики синтеза МП.  
 

Таблица 3. Величина нагрузки на копирующие устройства сельхозмашин 

№, 

п/п 
Марка машины 

Особые условия, 

тип почвы 

Место приложения 

нагрузки 
Нагрузка, Н 

1 
КДП-4,0 

(аналог КС -2,1) 
- внутренний наружный 

250...350 

30...150 

2 КС-2,6 - делитель 300...500 

3 Валковые жатки* - делитель 250...350 

4 ППУ-0,5 - делитель 200 

5 ПС-1,6** в начале подъема успокоитель 200 

6 ПРП-1,6 в начале подъема успокоитель 200 

7 КС-2,1 

- 

- 

на твердой почве 

на мягкой почве 

внутренний 

наружный 

внутренний 

наружный 

внутренний 

наружный 

250...350 

80...150 

180...220 

15...20 

30...50 

5...8 

8 ГВК-6,0 
в момент отрыва от 

почвы 
по рабочим колесам 

30...80 

через 10 Н 

9 КРН-2,1 - 
внутренний 

наружный 

270 ..700  

100...200 

10 КПРН-3,0 в начале подъема заламывающий брус 600....650 

11 КПС-5Г 
мягкая 

твердая 
заламывающий брус 

900...1200 

1200..1500 

12 ПК-1,6 - успокоитель 120...150 

13 ПТН-4,0 - успокоитель 50...100 

14 КУФ-1,8 - делитель 120...150 

15 КСК-100 - заламывающий брус 300...500 

16 КС-1,8 “Вихрь” 
мягкая 

твердая 
делитель 

300...400 

400...500 

17 КС-2,1 - 
внутренние 

наружные 

250...350 

80...150 

18 КПС-5Г - заламывающий брус 300 

19 Подборщик-транспортер в начале подъема труба успокоителя 250 

20 КУФ-1,8 в начале подъема делитель 150...200 

21 КС-1,8 “Вихрь” в начале подъема делитель 300...500 

22 Е 280, (Е 281) с жаткой, с подборщиком - башмак 250...300 

23 Е-301, 303 
- 

слабонесущая 
башмак 

250...300 

100...150 

24 КРН-2,1 - 
внутренние 

наружные 

270...700 

100...300 

25 КПРН-3,0 в начале подъема заламывающий брус 650...700 

26 СК-5М 
в начале подъема 

слабонесущая 

на носке 

делителя 

250…300 

100…150 

27 Дон-1500 в начале подъема 
на носке 

делителя 
300…400 

Примечания: * – нагрузка определяется в начале подъема с момента отрыва от поверхности почвы и 

до 10 см по мере подъема; ** – нагрузка определяется в момент отрыва копирующих устройств от 

поверхности почвы. 
 

МП характеризуются упругими и кинематическими характеристиками, которые также 

следует синтезировать, с целью повышения эффективности технологического 

функционирования машины. Очевидно, что, в зависимости от требуемых характеристик МП, 

они могут быть с одной, или с двумя степенями свободы. 

Основное влияние, как известно, на эффективность технологического функционирова-

ния машин оказывают упругие характеристики МП. На рис. 1 показаны 2 варианта располо-

жения пружин подвески относительно рычага подвеса рабочего органа. На рис. 1 видно, что 

усилия, создаваемые пружиной сжатия в МП рабочих органов, направлены на сам рабочий 



 

20 

 

орган под разными углами, хотя в обоих случаях эти МП должны создавать стабильное усилие 

на рабочий орган для равномерного заглубления в почву.  

   
А)        Б) 

А – механизм подвески культиватора окучника, Б – механизм подвески культиватора сплошной обработки. 

Рис. 1. Механизмы подвески рабочих органов 

 

Более подробный анализ по новым методам [2] позволяет сделать вывод, что располо-

жение пружины на рис. 2А более удачное, так как, при изменении положения остова машины 

относительно поверхности почвы, изменения усилия на рабочий орган будут меньшими, чем 

при варианте расположения пружины, как показано на рис. 2Б. Эти фотографии (рис. 2) до-

полнительно подтверждают необходимость усовершенствования методики анализа и оптими-

зации МП рабочих органов. 

Известно, что любой механизм состоит из рычагов, которые имеют различные функци-

ональное назначение (табл. 4). По аналогии можно рассмотреть все узлы и элементы машины.  
 

Таблица 4. Общая структурная схема анализа МП 
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В табл. 4 приведена последовательность исследования, синтеза и анализа МП. На все 

виды МП в итоге действуют две группы сил: внутренние силы – силы пружины; внешние силы 

– сила тяжести рабочего органа, сопротивления перемещению рабочего органа, сила 

сопротивления заглублению в почву и т.д.  

В основном при синтезе параметров МП сельскохозяйственных машин применяется 

метод силового расчета механизмов на основе обыкновенных уравнений равновесия твердых 

тел (линейные дифференциальные уравнения).  

Динамический анализ имеет свои задачи:  

а). изучение влияния внешних сил, сил веса, звеньев, сил трения и массовых сил (сил инерции) 

на звенья механизмов, на их элементы, на кинематические пары и неподвижные опоры, и 

установление способов уменьшения динамических нагрузок, возникающих при движении 

механизма; 

б). изучение режима движения механизма под действием заданных сил и установление спосо-

бов, обеспечивающих заданные режимы движения механизма.  

Первая задача носит название силового анализа механизмов, а вторая задача – анализа 

динамики механизмов. В динамический анализ механизмов может быть включен и ряд других 

задач, имеющих важное техническое значение, а именно: теория колебаний в механизмах, за-

дача о соударении звеньев механизмов и др. 

В данном направлении выполнено множество работ по синтезу параметров и исследо-

ванию характеристик МП с упругими звеньями, в основном эти работы посвящены синтезу 

параметров пружин, которые проводят с использованием различных методов (табл. 5): 

1) подбор параметров пружины на основе закона сохранения потенциальной энергии рабо-

чего органа и пружины; 

2) использование общего дифференциального уравнения динамики, уравнения Лагранжа 2-

го рода с допущением линейности упругой характеристики механизмов и устойчивого по-

ложения равновесия системы; 

3) синтез параметров механизмов аналитическими, графоаналитическими и методами при-

ближения функций: интерполирование, квадратическое приближение, наилучшее прибли-

жение, припасовывания и т.д.; 

4) синтез параметров методом планирования эксперимента, математическое моделирование 

на основе экспериментальных исследований на конкретной натурной модели с использо-

ванием уравнений регрессии и методов идентификации (по принципу “вход - выход”). 

Рассматривая первый метод, отметим, что данный метод только частично учитывает 

конструктивно-геометрические параметры и взаимосвязи звеньев механизмов, вследствие 

чего не всегда дает правильный ответ. При таком подходе синтезируется только жесткость 

пружины и не учитываются условия безотрывности, положение равновесия системы. Из-

вестно, что надежное копирование возможно только при соблюдении условия безотрывности 

копирующих устройств от поверхности почвы. В основном исследователи, не только в обла-

сти с.х. машиностроения, а также в автомобилестроении и других отраслях машиностроения 

прибегают ко второму методу синтеза параметров МП. 

Исследователи при синтезе различных механизмов также отмечают, что получение оп-

тимальных параметров подвески аналитическим способом затруднено из-за сложности и гро-

моздкости получаемых формул, а также отсутствия методики и невозможности аналити-

ческого определения приведенной жесткости подвески. Кроме этого, необходимо отметить 

следующее: начало отсчета выбирается произвольно, надо проверить сотни возможных вари-

антов решения задач, а часть данных для расчета необходимо получить графическими постро-

ениями, порой только экспериментально, что снижает точность и не позволяет получить удо-

влетворительный ответ. В связи с указанными обстоятельствами при исследовании сельско-

хозяйственных машин рекомендуется использовать информационные технологии [6]. 

Основываясь на представленном анализе, можно рекомендовать схему синтеза и выбора 

рациональных конструктивных параметров (рис. 2), анализа работы МП в условиях 

эксплуатации. 
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Теоретические исследования, с последующим компьютерным моделированием, 

представляются основополагающим методом решения задач для рассматриваемой группы 

явлений, по сравнению с натурными экспериментальными исследованиями. Установленные в 

результате исследований методами математического моделирования закономерности должны 

быть первостепенной важности. Применительно к МП рабочих органов они наиболее точно 

отражают действительное изменение характеристик МП и, в то же время, являются достаточно 

полными, чтобы не только объяснить характер изменения интересующих параметров, но и 

изменить их в требуемом направлении, что порой не дает результат отдельных натурных 

экспериментов. 
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Рис. .2 Схема-алгоритм решения задачи синтеза МП 

 

ВЫВОДЫ. Наличие и создание такого количества разнообразных вариантов пружинных 

МП рабочих органов сельскохозяйственных машин подтверждает необходимость 

совершенствования имеющихся методов их синтеза. 

Проведенный анализ МП рабочих органов сельскохозяйственных машин, их характе-

ристик по изменению усилия показывает, что методики настройки МП порой имеют противо-

речия. Отсутствие единой логической методики анализа, конструирования, настройки меха-

низмов подвески рабочих органов сельскохозяйственных машин порождает создание разно-

образных, как по конструкции, так и по принципу действия, механизмов подвески, которые не 

всегда позволяют получить требуемые характеристики. 

Для решения поставленной задачи с учетом требований можно рекомендовать разрабо-

танный нами алгоритм, как один из вариантов решения задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современные технологии производства сельскохозяйственной продук-

ции являются энергоемкими. Потребление энергии сельскохозяйственным производством со-

ставляет 16 млрд. кВт·ч в год. На цели освещения и облучения приходится значительная доля 

потребления. В растениеводстве защищенного грунта потребляется 1 млрд. кВт·ч в год и до 3 

млрд. кВт·ч в год в остальных отраслях сельского хозяйства [1]. Исходя из основных положе-

ний Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», необходимо решать проблему энергосбережения, что касается, в частности, повышения 

эффективности люминесцентных ламп. 

Люминесцентные лампы являются продукцией массового производства и широко ис-

пользуются в АПК. Их достоинствами являются достаточно высокие световая отдача и срок 

службы, приемлемые спектральные характеристики для большинства биообъектов, возмож-

ность использования на небольшой высоте подвеса.Низкая стоимость ламп обеспечивает их 

конкурентоспособность. Светотехнические установки с люминесцентными лампами исполь-

зуются для облучения рассады при стеллажном размещении, для общего освещения животно-

водческих и птицеводческих помещений.  

В настоящее время отечественными предприятиями ламповой промышленности вы-

пускаютсяэнегроэкономичные люминесцентные лампы в трубках диаметром 26 мм мощно-

стью 36 Втстандартной цветности «дневная»и «белая». В лампахв качестве люминофора ис-

пользуетсягалофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем. При преобладании 

сурьмяной полосы в спектре люминесценции наблюдается максимум излучения на длине 

волны 485 нм (лампы цветности «дневная» с цветовой температурой 6500 0К и координатами 

цветности х=0,313, у=0,337). При преобладании марганцевой полосы имеет место максимум 

на длине волны 585 нм (лампы цветности «белая» с цветовой температурой 3500 0К и коорди-

натами цветности х=0,409, у=0,394). Координаты цветности стандартизованы с указанием до-

пусков ГОСТ 6825-91. 

Более перспективными для целей экономии электроэнергии в светотехнических уста-

новках АПК являются лампы с максимумом излучения на длине волны 485 нм. Излучение в 

этой области спектра позволяет при меньших уровнях освещенности повысить эффективность 

действия на растения в результате высокого левого максимума кривой фотосинтеза и более 

чувствительного аппарата ночного зрения (палочкового аппарата) животных [2–5].  

Однако до последнего времени световой поток люминесцентных ламп цветности 

«дневная» был ниже, чем у ламп цветности «белая». Задача повышения светового потока и в 

целом эффективности люминесцентных ламп мощностью 36 Вт является актуальной. Для по-

вышения лучистой способности люминофоров рассматривалась, например, ультразвуковая 

обработка люминофорной суспензии перед ее нанесением на внутреннюю поверхность трубки 

[6]. Однако такой прием требует дополнительного технологического оборудования и удлине-

ния технологического процесса изготовления ламп. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Для повышения световой отдачи ав-

торами была рассмотрена возможность повышения светового потока ламп типа FL36W/765 с 

2400 лм до значения 2520 лм путем использования двухкомпонентной смеси, состоящей из 

галофосфатных люминофоров, а именно галофосфата кальция, активированного сурьмой (Д) 

и фторхлорапатита кальция, активированного сурьмой и марганцем (Б). Такой способ является 

технологичным, но требует статистически обоснованных решений для достижения заданного 

качества продукции. 

Для получения необходимого соотношения составляющих люминофоров были изго-

товлены три партии опытных ламп с различным процентным содержанием двух люминофо-

ров. Контрольная партия ламп была изготовлена с люминофором цветности «дневная» (Д). 

Некоторые результаты проведенного эксперимента описаны в работе [7]. 

Световые потоки ламп измерялись в заводской лаборатории ГУП Республики Мордо-

вия «Лисма», результаты измерений представлены в табл. 1. В табл. 1 данные представлены в 

виде n пар величин (xj,Yj) для проведения регрессионного анализа. 
 

Таблица 1.Исходные данные для проведения регрессионного анализа 

с указанием значений технологических добавок 

№ п/п 

n 

Световой поток Yj, Ф (лм) 

Добавка люминофора, xj, % Особенности изготовления 

100 % Д 95% Д + 5% Б 93% Д +7% Б 90% Д + 10% Б 

1 2518 2602 2488 2546 0 5 7 10 

2 2492 2572 2479 2572 0 5 7 10 

3 2459 2517 2520 2572 0 5 7 10 

4 2459 2549 2520 2566 0 5 7 10 

5 2518 2549 2514 2543 0 5 7 10 

6 2503 2549 2511 2453 0 5 7 10 

7 2462 2572 2520 2489 0 5 7 10 

 

Функция, по предположению описывающая физическую ситуацию, является функцией 

линейной регрессии и имеет вид y = +х. Требуется найти оценки (коэффициенты)  и, 

определяющие наиболее близкую к экспериментальным точкам зависимость (соответственно 

А и В): 

Y = А + Вх       (1) 

Статистическую обработку производили по стандартной методике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты измерений светового потока, измеренные по указанной 

выше методике сведены и представлены в табл. 1.  

При использовании метода наименьших квадратов можно получить соотношения: 
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гдеn – число наблюдений, J – порядковый номер.  

С учетом указанного соотношения уравнение кривой (1) можно представить в виде: 
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Результаты оценок параметров линии регрессии и среднего квадратического отклоне-

ния представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2.Результат оценок параметров регрессии А, В и среднего квадратического отклоненияS 

B A S 

3,44 2502,7 36,34 

 

Доверительный интервал для линии регрессии в каждой опытной точке вычисляется с 

учетом среднего квадратического отклонения при вероятности Р=0,95 (табл. 3). 
 

Таблица 3. Доверительные интервалы для α+βх0 добавки люминофора 

Добавка люминофора Нижнее значение Верхнее значение Среднее значение 

1 0 2498,3 <α+βх0< 2507,1 2502,7 

2 5 2518,5 <α+βх0< 2521,3 2519,9 

3 7 2525,2 <α+βх0< 2528,4 2526,8 

4 10 2533,7 <α+βх0< 2540,5 2537,1 

 

На рис. 1 представлена теоретическая линия регрессии светового потока в зависимости 

от технологических добавок с указанием границ доверительных интервалов. 
 

 
Рис. 1. Зависимость светового потока от технологической добавки 

 

Как видно из рис. 1, световой поток контрольной партии ламп в среднем выше 2500 лм, 

но нижняя граница доверительного интервала имеет значение 2498 лм, что не позволяло до 

последнего времени указывать в каталоге завода-производителя значение потока 2500 лм. 

Технологическая добавка фторхлорапатита кальция, активированного сурьмой и мар-

ганцем в количестве 7 % к галофосфату кальция, активированного сурьмой,обеспечила требу-

емое увеличение светового потока до значения 2520 лм с учетом доверительного интервала 

при современной технологии производства ламп. Анализ координат цветности приведен в ра-

боте [8]. Усредненные значения координат цветности для предлагаемой смеси составляют 

х=0,318, у=0,345 и не выходят за установленные ГОСТ 6825-91 допуски для данного типа 

ламп. 

ВЫВОДЫ. Полученные результаты исследований подтвердили возможность повыше-

ния светового потока. Предлагаемый вариант люминесцентных ламп для светотехнических 

установок с двухкомпонентной смесьюлюминофора для ламп типа FL36W/765 позволяет по-

высить световой поток до 2520 лм. Полученные результаты подтверждены со статистической 
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достоверностью. При этом получены требуемые значения и координат цветности в регламен-

тируемых допусках. Световая отдача ламп составила 70 лм/Вт.  

Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать использовать лампы 

типа FL36W/765 при проектировании различных сельскохозяйственных объектов с целью эко-

номии электроэнергии в светотехнических установках АПК. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема повышения износостойкости (долговечности) деталей цилин-

дропоршневой группы (ЦПГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС) относится к числу ин-

женерных проблем, не теряющих своей актуальности с течением времени. Современное раз-

витие конструкций двигателей характеризуется повышением их мощности при одновремен-

ном уменьшении веса и габаритов; вместе с тем совершенствуется технология производства, 

улучшается качество материалов деталей и эксплуатационных материалов (горючее, смазка). 

Несмотря на постоянное совершенствование конструкции ДВС и их производства, вопросы 

износостойкости их деталей во многом еще не решены и продолжают привлекать серьезное 

внимание конструкторов, технологов и эксплуатационников. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Особый интерес представляет вопрос о причинах, вызыва-

ющих изнашивание цилиндров и поршневых колец. В основном на износ деталей ЦПГ влияют 

следующие факторы [1]:  

- свойства трущихся материалов (физико-механические, химические);  

- режимы работы (скоростные, нагрузочные, тепловые);  

- геометрические параметры (форма, размеры, шероховатость поверхности);  

- смазка (количество, очистка, подвод). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21943869
http://elibrary.ru/item.asp?id=21943869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1297874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1297874&selid=21943869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524797&selid=25026636
mailto:zra61@mail.ru
mailto:oildel@yandex.ru
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Наиболее нагруженной деталью ЦПГ является поршень, одним из выбраковочных кри-

териев которого являются геометрические параметры первой поршневой канавки, так как де-

тали сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» изнашиваются больше, чем дру-

гие. В основном это связано сочетанием нескольких факторов: возвратно-поступательного 

движения поршня и давления газов на поршень, вибрации поршневых колец и действующих 

на них нагрузок, температурных и смазывающих режимов и др. 

В практике двигателестроения, для снижения интенсивности изнашивания поршней 

ДВС, используют термообработку, вставки из износостойкого материала, упрочняющие по-

крытия и ряд других, однако их применение сдерживается сложностью и высокой стоимостью 

необходимого оборудования, увеличением массы и изменением геометрических параметров 

поршня. 

Одним из эффективных способов снижения износа поршней является формирование 

упрочняющего и теплоизолирующего покрытия на рабочих поверхностях головки (днище и 

поршневые канавки) поршня методом микродугового оксидирования (МДО), который обла-

дает физико-механическими свойствами, отличающимися от его основного материала [2]. 

Актуальной являетсятеоретическое обоснование повышение ресурса деталей сопряже-

ния «поршневая канавка – поршневое кольцо» и разработка аналитических методов расчета 

ресурса деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» типового поршня и 

поршня с оксидированными рабочими поверхностями головки. 

При расчете износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» 

можно сделать следующие предположения: размер гильзы цилиндра остается неизменным; 

взаимное перемещение трущихся поверхностей поршневого кольца и поршневой канавки 

осуществляется в радиальном направлении с изменением угла контакта в зависимости от 

направления движения поршня; упругость кольца остается неизменной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ресурс деталей сопряжения «поршневая канавка 

– поршневое кольцо» может быть оценен по изменению зазора деталей сопряжения «поршне-

вая канавка – поршневое кольцо» по формуле [3]: 

,

s

s
tT

пр

HC



       (1) 

где tн– наработка, ч; α – показатель степени функции изменения параметра; Δsпр = sпр–sн – пре-

дельное изменение зазора деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо», мм; 

Δs = sз–sн – текущее изменение зазора деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое 

кольцо», мм; sпр – предельный зазор деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое 

кольцо», мм;sн – номинальный зазор деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое 

кольцо», мм; sз – зазор деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» после 

наработки, мм. 

Зазор деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» после наработки 

определяется (рис. 1): 

,з з зs h h 1 2       (2) 

где h1з – высота поршневой канавки после наработки, мм; h2з – высота поршневого кольца 

после наработки, мм. 
 

Высота поршневой канавки после наработки равна: 

,зh h i 1 1 12       (3) 

где h1 – высота поршневой канавки, мм; i1–износ поршневой канавки, мм. 

Высота поршневого кольца после наработки: 

,зh h i 2 2 22       (4) 

где h2 – высота поршневого кольца, мм; i2 - износ поршневого кольца, мм. 

Износ поршневой канавки составит: 
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,i L I 1 1 1        (5) 

где L1 – путь трения поршневой канавки, мм (рис. 2); I1– интенсивность изнашивания порш-

невой канавки мм/мм. 
 

 
Рис. 1.К расчету ресурса деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» 

 

Износ поршневого кольца: 

,i L I 2 2 2        (6) 

где L2 – путь трения поршневого кольца, мм (рис. 2); I2 – интенсивность изнашивания порш-

невого кольца, мм/мм. 
 

 
Рис. 2.К расчету пути трения деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» 

 

Путь трения поршневой канавки: 

,ГПL t s 1 2       (7) 

где t2 – радиальная толщина поршневого кольца, мм; sГП – зазор между деталями в сопряжении 

«гильза цилиндра – поршень», мм. 

Путь трения поршневого кольца определяется соотношением: 
//

,
sin

h
L


 1

2
       (9) 

где h1
//– высота подъема нижней кромки поршневого кольца в поршневой канавке при 

«перекладке» поршня (т.е. при изменении опоры поршня на цилиндр с левой стороны юбки на 

правую), мм; α – угол горизонтального наклона поршневого кольца, град. 

Высота подъема нижней кромки поршневого кольца в поршневой канавке равна: 
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// / ,h h h 1 1 1       (10) 

где h1 – высота поршневой канавки, мм; h1 
/– длина проекции внутренней стенки кольца при 

наклоне в поршневой канавке, мм. 

Величину параметра h1
/можно определить из выражения 

/ sin ,h h  1 2       (11) 

где h2 – высота поршневого кольца, мм;  –угол вертикального наклона поршневого кольца, 

град. 

Значения углов α и β можно выразить в следующем виде: 

/
sin ,нs

l
 

2        (12) 

/
sin ,

L

l
  1

2        (13) 

гдеsН – зазор между деталями в сопряжении «поршневая канавка – поршневое кольцо», мм.;l2
/ 

– фактический путь трения поршневого кольца при его смещении в поршневой канавке, мм. 

Величина фактический путь трения поршневого кольца l2
/ равна: 

2

1

2/

2 Lsl н  .      (14) 

С учетом выражений (9–14) путь трения поршневого кольца можно определить из урав-

нения: 
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    (15) 

Номинальная площадь контакта поверхности поршневой канавки: 

( ),а П ВКF k R r 2 2
1      (16) 

гдеk– коэффициент, учитывающий силу упругости поршневого кольца;RП – радиус поршня, 

мм; rВК – внутренний радиус поршневого кольца, мм. 

Номинальная площадь контакта поверхности поршневого кольца: 

 .) 22/

22 ВКВКa rlrkF        (17) 

Интенсивность изнашивания поршневой канавки равна [4, 5]: 
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  (18) 

где pa – давление цилиндровых газов на поршневое кольцо, МПа; Р1 – сила, действующая на 

поршневую канавку, Н; 2 – безразмерная величина, характеризующая относительное сближе-

ние поверхности поршневого кольца;hmax2 – максимальная высота неровности трущийся по-

верхности поршневого кольца, мм; ν2 – константа, характеризующая геометрию поверхности 

поршневого кольца в зависимости от вида механической обработки; HV1 – микротвердость 

материала поршневой канавки, МПа; n – число циклов до разрушения единичной неровности; 

r2 – радиус закругления неровности трущийся поверхности поршневого кольца, мм. 

Интенсивность изнашивания поршневого кольца соответственно можно определить из 

выражения [4, 5]: 
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где Р2 – сила, действующая на поршневое кольцо, Н;  1– безразмерная величина, характери-

зующая относительное сближение поверхности поршневой канавки;hmax1 – максимальная вы-
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сота неровности трущийся поверхности поршневой канавки, мм; ν1 – константа, характеризу-

ющая геометрию поверхности поршневой канавки в зависимости от вида механической обра-

ботки; HV2 – микротвердость материала поршневого кольца, МПа; r1 – радиус закругления 

неровности трущийся поверхности поршневой канавки, мм. 

С учетом зависимостей (2–7, 15, 18 и 19) формула ресурса деталей сопряжения «порш-

невая канавка – поршневое кольцо» (1) примет окончательный вид: 
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где C – величина, определяемая соотношением: 
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 (21) 

Как видно из формулы (20), ресурс деталей сопряжения «поршневая канавка – порш-

невое кольцо» зависит от микротвердости поршневой канавки HV1, степени чистоты механи-

ческой обработки ν, b и свойств материала σS, r, hmax, Г, Rb.  

Известно, что согласно инструкции по ремонту двигателя УМЗ-421 [6], для расчета ре-

сурса деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» номинальный зазор де-

талей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» принимаем равным hном = 0,05 

мм, а наработку до замены деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» – tн 

= 90000 км. В то же время на основании теоретических исследований установлено, что ресурс 

деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» у поршня с оксидированными 

рабочими поверхностями составляет 1764 ч, что на 17,6 % выше, чем ресурс деталей сопряже-

ния «поршневая канавка – поршневое кольцо» типового поршня, у которого составил 1500 ч. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для повышения ресурса деталей этого сопряжения необхо-

димо в первую очередь повысить микротвердость поршневой канавки HV1, например, форми-

рованием оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня. Увеличение мик-

ротвердости поршневой канавки (HV1), при прочих равных условиях, приведет к повышению 

ресурса (Тс) деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо». 
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А.В. Феоктистов, главный энергетик,Всеволожское ДРСУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. На технико-экономические и экологические показатели дизеля большое 

влияние оказывает нахождение диагностических параметров топливной системы (ТС) в пре-

делах, установленных нормативно-технической документацией, чем и характеризуется рабо-

тоспособность двигателя в условиях эксплуатации. Это объясняется тем, что характеристика 

топливоподачи, определяющая внутрицилиндровые процессы дизеля, зависит, в первую оче-

редь, от значений контролируемых параметров технического состояния топливной аппара-

туры.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Протекающие в цилиндре рабочие процессы, характеризу-

емые взаимной связью параметров изделия топливной системы с эксплуатационными показа-

телями двигателя, обычно определяются многомерными функциями распределения и сложно 

описываются математическими выражениями. Взаимосвязь параметров процесса топливопо-

дачи с основными показателями двигателя – эффективной мощностьюNe, удельнымge и часо-

вымGtрасходами топлива, крутящим моментомМеи экологическими показателями (ЭП), в об-

щем виде могут быть записаны следующими зависимостями: 
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   (1) 

где рвпр – давление начала впрыскивания топлива; gц – цикловая подача топлива; Ѳвпр – угол 

опережения впрыскивания топлива; τвпр – продолжительность процесса впрыскивания топ-

лива; hи – величина хода иглы распылителя; µрfс – среднее эффективное проходное сечение 

распылителя; рц – давление внутри цилиндра. 

С достаточной точностью, для задачи эксплуатационного контроля, почти всегда 

можно выбрать из множества диагностируемых параметров один наиболее информативный и 

определить однозначную зависимость между значениями измеряемой диагностируемой вели-

чины x и эксплуатационными показателями двигателя. Тогда система уравнений (1) упроща-

ется и, исходя из рассматриваемых контролируемых параметров, примет следующий вид:  
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     (2) 

Характерной особенностью выбранного параметра является наличие у него зоны до-

пустимых значений 𝑋𝑘𝑚𝑖𝑛 < 𝑋д < 𝑋𝑘𝑚𝑎𝑥 , в которой обеспечивается нормальная работа топ-

ливной системы, и зоны предельных значений 𝑋д ≤ 𝑋𝑘𝑚𝑖𝑛(𝑋𝑘𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑋д), где возможно возник-

новение аварийного состояния, а затем и внезапного отказа.  

Известно, что существенное изменение мощностных и экономических показателей в 

процессе эксплуатации главным образом зависит от изменения технического состояния топ-
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ливной аппаратуры (ТА) и в меньшей степени зависит от износа основных сопряжений двига-

теля [1]. При этом работоспособность ТС характеризуется главным образом техническим со-

стоянием форсунки, основной неисправностью которой в условиях эксплуатации является 

снижение давления начала впрыскивания топлива, которое, являясь наиболее информативным 

диагностическим параметром форсунки, отражает состояние ее прецизионной пары [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изменение данного диагностируемого пара-

метра ТА во времени представляет собой случайный процесс X(t), протекающий под воздей-

ствием широкого спектра эксплуатационных факторов. В каждый фиксированный момент 

времени ti величинадиагностического параметра Х(t) имеет распределение вероятностей по 

нормальному закону, а функция распределения F(X) – определяется выражением: 
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где 𝑚𝑥(𝐿𝑖) и𝜎𝑥(𝐿𝑖) – математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение диагно-

стического параметра ТА при пробеге 𝐿𝑖. 

В условиях эксплуатации, в каждый фиксированный момент, параметрподвергается ди-

агностированию, и путем контроля определяется техническое состояние форсунки. При этом, 

если воспользоваться понятием теории множеств и принять 𝑋Д, 𝑋ПР соответственно за допус-

каемое и предельное значения параметра ТА, то по результатам диагностированиятопливную 

систему можно считать:исправленной – при Х(𝑇𝑖) > 𝑋Д, требующей восстановления – при 

𝑋Д > Х(𝑇𝑖) > 𝑋ПР(ХО)и отказавшей – при Х(𝐿𝑖) < 𝑋ПР. Исходя из этого, вероятности нахож-

дения ТА в момент контроля в исправном состоянии 𝑃𝑢, состоянии, требующем восстановле-

ния параметров 𝑃в, и устранения последствий отказа𝑃𝑜, определяются следующими выражени-

ями [2]: 
  ),(1)()()( ДiДiiДiiИi ХFХFFХTХPР    

  ),()()( ПРiДiПРiДiВi ХFХFХTХХPР    (4) 

  ),0()(0)(0 iПРiiПРii FХFTХХPР    

где F(X) – функция распределения параметра; ХД, ХПР – соответственно допустимое и предель-

ное значение параметров ТА.  

При рассмотрении данной вероятной модели технического обслуживания с примене-

нием средств диагностики (рис. 1), допускается, что контроль и восстановление работоспособ-

ности изделий осуществляется через фиксированный момент контроля 1𝑇𝑘, 2𝑇𝑘, 3𝑇𝑘 с перио-

дичностью ∆𝑡 = 𝑇𝑘. 
При втором и последующих диагностированиях вероятности нахождения ТА в исправ-

ном состоянии Ри и в состоянии, требующем восстановления 𝑃в, можно определить из услов-

ной вероятности событий [2]: 
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По результатам контроля диагностических параметров ТА подвергается техническому 

обслуживанию и ремонту с восстановлением ее исправного состояния. В результате этих 

«компенсационных» работ уровень неопределенности параметров технического состояния 

форсунки уменьшается в количественной форме. При этом восстановлению подвергаются те 

форсунки, у которых контролируемый параметр находится в одном из состояний: требующем 
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восстановления, или устранения отказа. Чем больше будет производиться операций по устра-

нению повреждения технического состояния изделия, тем больше будут затраты энергии и 

времени, следовательно, и степень «компенсационных» работ. 

 
Рис. 1.Вероятностная модель диагностирования топливной аппаратуры с периодическим контролем 

и восстановлением работоспособности параметров изделий 
 

Отклонение регулировочных параметров ТА вносит определённые изменения в закон 

топливоподачи, который,в свою очередь, заметно влияетна процесс тепловыделения в двига-

теле. В связи с этим, характеристика процесса тепловыделения в цилиндрах дизеля, вслед-

ствие своей функциональной значимости, может являться объектом непрерывного контроля в 

системе технической диагностики форсунок топливной системы.  

Влияние параметров топливоподачи на показатели рабочего процесса дизеля можно 

исследовать с помощью математической моделипроцесса тепловыделения в цилиндре, разра-

ботанной И.И.Вибе. Однако, процесс тепловыделения обычно имеет ярко выраженный двух-

фазный характер, поэтому процесс сгорания предлагается описывать с помощью двух функ-

цийВибе в виде [3]: 
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при𝜑 > 𝜑Н, 𝑚𝐻 = 𝑚0, 
где x – доля топлива, выгоревшего к моменту φ; mн и mо – показатели характера сгорания в 

начальном и основном периодах; φн и φz – продолжительности начального и основного пери-

одов процесса. 

Степень влияния изменения характеристик форсунок на показатели тепловыделения 

дизеля можно характеризовать через эмпирические закономерности изменения кинетических 

параметров процесса сгорания в функции показателей (m, φz). Рассматриваемые эмпирические 

закономерности можно представить в удобном для применения виде: 
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    (7) 

где mн, Zн, н, nн, рвпр.н, рfн – исходные (номинальные) значения параметров процесса сгора-

ния, коэффициента избытка воздуха, частоты вращения коленчатого вала, давления начала 

впрыскивания топлива, эффективного проходного сечения распылителя; m, Z, , n, рвпр, рf – 

соответственно текущие значения параметров; a, b, c, d, e, f, g – коэффициенты влияния. 

В соответствии с практикой эксплуатации мощность двигателя должнабыть неизмен-

ной, независимо от состояния форсунок. Однако, изменение характеристик форсунок приво-

дит к снижению мощности, что на практике компенсируется увеличением подачи топлива, а 
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при моделировании это учитывается соответствующим изменением величины коэффициента 

избытка воздуха α и коррекцией продолжительности процесса сгорания по известным реко-

мендациям [4]: 

𝜑𝑍 = 𝜑𝑍0
∙ (

𝛼0

𝛼
)

К𝛼

,                                                     (8) 

где 𝜑𝑍0
,𝛼0, – продолжительность процесса сгорания и коэффициент избыткавоздуха коленча-

того вала на исходном режиме работы дизеля; 𝜑𝑍, α – текущие значения указанных парамет-

ров; 𝐾𝛼 – коэффициент влияния характера смесеобразования в на рабочий процесс, 𝐾𝛼 =
0,6 … 0,65. 

Зависимость между показателем процесса сгорания m и продолжительностью про-

цесса сгорания можно выразить по формуле [3]: 

𝜑𝑍 = 35,6𝑚 + 17.      (9) 

Зная величину 𝜑𝑧,можно определить коэффициент эффективности процесса сгорания 

(коэффициента тепловыделения) ξ, учитывающий тепловые потери по уравнению связи [5]:  

𝜉 = 1 − 2,38 ∙
𝜑𝑧

𝑛 ∙ 𝛼
,                                                                    (10) 

где n – частота вращения коленвала; α – коэффициент избытка воздуха. 

При определении оптимальных допусков на диагностические параметры и периодич-

ности технического обслуживания форсунок топливной системы можно использовать целе-

вую функцию из условий минимума удельных затрат  

𝑈(𝐷, 𝑡𝑚) = {[𝑁Д(𝑡𝑚, 𝑇) ∙ 𝐶Д +𝑁В(𝐷, 𝑡𝑚) ∙ 𝐶𝐵 + 𝑁0(𝐷, 𝑡𝑚) ∙ 𝐶0 +         (11) 

 +∆𝜉 ∙ 𝐶𝑚](1 𝑇)⁄ } ⟶ 𝑚𝑖𝑛,∙ 
где 𝑁Д(𝑡𝑚, 𝑇)  среднее число диагностирований двигателя по параметру за период ресурса 

Т; 𝑁В(𝐷, 𝑡𝑚)  среднее число предупредительных восстановлений по параметру; 𝑁0(𝐷, 𝑡𝑚)  

среднее число отказов по параметру за период ресурса; D  допустимое отклонение параметра 

(Д) в долях предельного; 𝐶𝑚  издержки, связанные с расходом топлива при номинальных ре-

гулировках ТА; 𝑡𝑚  межконтрольная наработка; ∆𝜉 = 𝜉0 − 𝜉𝑡𝑚
 – изменение коэффициента 

тепловыделения из-за неоптимальности регулировок ТА в момент контроля𝑡𝑚; 𝐶Д, 𝐶𝐵 , 𝐶0 – сто-

имости диагностирования, восстановления и устранения отказа.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, изменение технического состояния и отклонение диагно-

стируемых параметров топливной системы от их номинальных значений обусловливают ухуд-

шение основных показателей дизеля. Установление взаимосвязи технического состояния аг-

регатов ТС с характеристикой тепловыделения позволяет оценить изменение закономерности 

процесса сгорания топлива и термодинамическую эффективность цикла из-за неоптимально-

сти регулировок ТА в условиях эксплуатации. Обоснование допустимых значений давления 

началавпрыскивания топлива форсунками, путем оценки изменения коэффициента тепловы-

деления, учитывает степень влияния диагностируемого параметра ТА на процесс тепловыде-

ления и, тем самым, позволяет установить периодичность ее диагностирования с учетом ре-

альных внутрицилиндровых процессов.  
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ВВЕДЕНИЕ.Повышение энергоемкости сельскохозяйственного производства и посто-

янный рост цен на энергоносители является одним из основных факторов, увеличивающих 

важность вопроса энергоэффективности и энергосбережения в потребительских энергетиче-

ских системах (ПЭС). 

Обоснование актуальности проблемы энергосбережения в сельскохозяйственном про-

изводстве, в частности, в энерготехнологических процессах (ЭТП) с использованием асин-

хронных двигателей (АД) и методика определения относительной энергоемкости работы элек-

тродвигателей приведены в работе [1]. 

В основу управления эффективностью энергопотреблением в ПЭС положен метод ко-

нечных отношений (МКО) [2]. Сущность метода заключается в том, что эффективность лю-

бого энергетического процесса оценивают объективным показателем – относительной энерго-

емкостью. Относительная энергоемкость – это отношение энергетических параметров (энер-

гия или мощность) на входе и выходе рассматриваемого структурного элемента, включающее 

сверхединицы в свое численное значение потери энергии в элементе, отнесенное к передавае-

мой энергии (мощности). Для элемента, передающего энергию без преобразования, относи-

тельная энергоемкость является безразмерной величиной, превышающей единицу на вели-

чину относительных потерь. Эффективность преобразования энергии в другой вид рассчиты-

вают по тому же правилу (отношение начального значения энергии к конечному), но получают 

при этом результат в именованных единицах (единица измерения энергии первого вида к еди-

нице измерения второго вида).  

Для анализа эффективности энергетических процессов необходима постоянная реги-

страция конечных энергетических параметров на элементе и ЭТП в течение представитель-

ного интервала времени. С учетом вышеизложенного разработана информационно-измери-

тельная система (ИИС) на основе многоканального электронного регистратора (типа Ф1770-

АД, ОАО «Приборостроительный завод Вибратор»)), совмещающая в себе возможности ком-

мерческого, технического и технологического энергоаудита и некоторые функции обработки 

данных [3,4]. 

Нами проведены экспериментальные исследования с регистрацией параметров в наибо-

лее характерных и энергоемких ЭТП. Одним из объектов исследований, где проводилась ре-

гистрация энергетических параметров, являлась насосная станция предприятия АПК. В водо-

заборе установлены насосные агрегаты первого подъема. Вода из водоема при помощи насос-

ных агрегатов первого подъема через фильтр для очистки воды и расходомер подавалась в 

резервуар. Резервуар представлял собой капитальное инженерное сооружение, емкостью 300 

м3. Вода из резервуара по трубопроводу поступала на насосные агрегаты второго подъема и 

далее по трубопроводу подавалась в водопроводную сеть предприятия (на животноводческую 

ферму, молочный завод, котельную и другие производственные объекты). Мощность сетевых 

насосных (СН) агрегатов (два – рабочие, один – резерв) первого подъема составляла по 15 кВт, 

а мощность насосных агрегатов (три – рабочие, один – резерв) второго подъема – 30 кВт. 

Пульт управления (ПУ) СН первого и второго подъема, расходомер, фильтр и насосные агре-

гаты второго подъема расположены в здании насосной станции. Следует отметить, что такие 
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типовые насосныестанции, установленные и в Республике Таджикистан, отработали свой ре-

сурс, также требуют экспериментальных исследований по определению относительной энер-

гоемкости работы насосных агрегатов.  

Согласно программе и методике экспериментальных исследований, на насосной стан-

ции проводилась регистрация энергетических параметров насосных агрегатов и показаний 

расходомера при работе двух насосных агрегатов (СН1 и СН2) первого подъема по отдельно-

сти и при совместной их работе. Для этого при помощи ИИС регистрировались фазные напря-

жения и токи, скорость вращения АД и расход воды по показаниям расходомера. Величина 

давления (напора) измерялась при помощи манометров, которые установлены на выходе 

насосных агрегатов и возле расходомера. 

После подключения измерителей к соответствующему насосному агрегату в ПУ, 

настройки каналов и проверки работоспособности регистратора проводилась регистрация па-

раметров насосных агрегатов. При этом в журнале регистрации отмечались название каналов 

регистрации, величины и единицы измерения измеряемых параметров, название объекта, 

время и дата проведения исследований. Полученные результаты обрабатывались на компью-

тере при помощи стандартных программ по статистическому анализу.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. В данной работе 

приведены результаты экспериментальных исследований по определению относительной 

энергоемкости работы насосных агрегатов первого подъема.  

Из-за отсутствия возможности в производственных условиях измерения момента вра-

щения на валу АД последовательность определения характеристик АД как элемента ЭТП была 

следующая.  

По каталожным и паспортным данным определялся тип и номинальные параметры 

асинхронного двигателя, который был установлен на насосном агрегате (например, на насос-

ных агрегатах первого подъема установлены трехфазные асинхронные двигатели): тип: 

АИР160S2У3; Рном=15 кВт; Uном =380 В;Iном =30 А; nном=2940 обор/мин.;  н =0,88;cosφн =0,86; 

m =118 кг.  

В справочной литературе, каталогах заводов-изготовителей приведены для каждого 

типа нового АД зависимости cosφи   от коэффициента загрузки Кз, например, при значениях 

0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,25*Кз[5,6].  

Для определения энергетических характеристик и энергоемкости работы АД (новый, 

который не был в капитальном ремонте) Qэ строились зависимости cosφи   от коэффициента 

загрузки Кзпо известным значениям. Путем интерполяции графика по заданным точкам опре-

делялись значения cosφи  и для промежуточных значений Кз (например, с 0,50 до 1,25*Кз, с 

шагом 0,05). 

По значениям µКзи )(cos зK  вычислялась относительная энергоемкость работы асин-

хронного двигателя )( зKQэ : 

𝑄э(𝐾3) = 𝑆1(𝐾3)/𝑃2(𝐾3) = 1/(𝑛(𝐾3) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑(𝐾3)),  (1) 

где )( з1 KS  – полная потребляемая мощность из сети, определяемая по формуле: 

𝑆1(𝐾3) = 𝑃1(𝐾3)/𝑐𝑜𝑠𝜑(𝐾3) = 𝑃2(𝐾3)/(𝑛(𝐾3) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑(𝐾3)). (2) 

Потребляемая активная мощность из сети )(1 зКР определяется по формуле: 

𝑃1(𝐾3) = 𝑃2(𝐾3)/𝜂(𝐾3),      (3) 

где 𝑃2(𝐾3) = 𝐾3 ∗ 𝑃2н – активная мощность АД на валу при зК ; нР2 – номинальная мощность 

на валу АД.  

Вычисляется фазный ток )( зф КI  в зависимости от )(1 зКS : 

𝐼ф(𝐾3) = 𝑆1(𝐾3)/√3 ∗ 𝑈ном .     (4) 

По вычисленным значениям энергетических характеристик АД строятся зависимости 

)( зKf , )(cos зКf )( зф КfI   и )( зэ КfQ  . Величина )( зэ КQ  – относительная энерго-

емкость работы асинхронного двигателя, )( зКf  и )(cos зКf которого соответствует 
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его паспортным характеристикам. Она представляет собой минимальное значение относитель-

ной энергоемкости работы АД по нормативам завода при коэффициенте загрузки зК . 

По результатам регистрации определяется фактический фазный ток ффакI АД при ра-

боте в составе насосного агрегата. По кривой )( зф КfI   при токе равном ффакI определяется 

фактический коэффициент загрузки 
фак

зК и по его значению определяются фактические энер-

гетические параметры АД 
фак  и

факcos . 

Для дальнейших расчетов по определению мощностных характеристик асинхронного 

двигателя ( факS ;
факP ;

факQ и др.) будут использоваться 
фак  и 

факcos  с допущением, что при 

работе насосного агрегата производительность насоса практически не меняется во времени (не 

дросселируется) и, следовательно, можно принять, что  производительность и напор на выходе 

насосного агрегата постоянны. 

Результаты экспериментальных исследований и расчетов приведены в табл. 1. 

Вычисляется производительность насосного агрегата и время работы насосного агре-

гата 31м
t , затраченное на подъем 

31мV   воды: 

Пр = 𝑉/𝑇, 𝑡1м3 = 𝑇/𝑉;      (5) 

где V  – объем воды, м3; Т – время работы насосного агрегата, сек; рП – производительность 

насосного агрегата, л/сек. 

Измеряется напор воды на выходе насосного агрегата нH , возле расходомера расH и 

величина вакуума вакH . Общий напор на насосном агрегате вычисляется по формуле: 

𝐻 = 𝐻н + 𝐻вак, м.       (6) 

Полезная мощность насоса nP  определяется по формуле: 

𝑃н = (Пр ∗ 𝛾 ∗ Н)/102,    (7) 

где   – плотность воды, кг/л; Н–полный напор, м. 

Ввиду того, что АД и насос соединены между собой непосредственно через муфту, то 

можно считать мощность на валу АД равняется мощности на валу насоса: 

𝑃2
фак

= 𝑃нас.        (8) 

На основе вышесказанного определяется коэффициент полезного действия насоса: 

𝜂нас = 𝑃𝑛/𝑃2
фак

= 𝑃𝑛/𝑃нас;   (9) 

Коэффициент полезного действия насосного агрегата (электродвигатель+насос) опре-

деляется по формуле: 

𝑛𝑎 = 𝑛фак ∗ 𝑛нас    (10) 

Расход энергии на подъем 1 м3 воды: 

Э1м3 = 𝑃1
фак

∗ 𝑡1м3.    (11) 

Время работы насоса для обеспечения необходимого суточного объема воды для хо-

зяйства (суточная потребность сутV  = 400м3): 

𝑡сут = 𝑉сут/Пр;       (12) 

Расход энергии на обеспечение суточного объема воды составит: 

Эсут = 𝑃1
фак

∗ 𝑡сут.    (13) 

Стоимость электроэнергии за сутки: 

Ээсут = Эсут ∗ Ст,     (14) 

где mC  – стоимость 1 кВт*ч. 

Стоимость подъема 1 м3 воды: 

С1м3 = 𝑃1
экс ∗ 𝑡1м3 ∗ Ст.      (15) 

Энергоемкость работы насоса определяется как отношение мощности на валу насоса к 

полезной мощности насоса: 
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𝑄нас = 𝑃2
фак

/𝑃п .       (16) 

Энергоемкость насосного агрегата определяется как произведение энергоемкости элек-

тродвигателя и энергоемкости насоса: 

𝑄э
агр

= 𝑄э ∗ 𝑄нас.   (17) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты экспериментальных исследований 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований  

энергоэффективности насосных агрегатов первого подъема (11-12 марта 2010 г.) 

*- параметры соответствуют режиму, при котором сетевые насосные агрегаты работают параллельно 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Насосные агрегаты 

При работеСН1 
При рабо-

теСН2 

При совм. работе 

СН1 и СН2 

1.  Время работы в период измерений, T Сек 1891 1471 1110* 

2.  Объем воды за период измерений, V м3(л) 24(24000) 27(27000) 25(25000)* 

3.  
Время работы для подъема 1м3 воды (среднее за 

период измерений), t1м3
 

Сек 78,79 54,48 44,4* 

Час 0,0219 0,0151 0,123* 

4.  
Производительность насоса (среднее за период 

измерений), Пр 

л/с 12,69 18,35 22,52* 
м3/с 0,01269 0,01835 0,02252* 

м3/час 45,69 66,077 80,957* 

5.  

Давление (напор) воды: 

-на выходе насоса: 

-на выходе расходомера: 

- вакуум ( разряжение) 

кгс/см2 (м) 2,4(24) 4,2(42) 
СН1 – 4,8(48)* 

СН2 – 5,2(52)* 

кгс/см2 (м) 1,38(13,8)* 2,3(23)* 32,5* 
кгс/см2 (м) 0,2(2) 0,2(2) 0,2(2) 

6.  Общий напор, Н кгс/см2 (м) 2,6(26) 4,4(44) - 

7.  Ток фазы (средний), 𝐼ф

ср
. (Iном=30 А) А 

22,88 25,72  

21,75* 22,66*  

8.  
Напряжение фазы (среднее), 𝑈ф

ср
 

В 
219,1 217,5  

215,6* 215,6*  

9.  Полная мощность, S1 кВА 
15,039 16,782  

14,07* 14,656*  

10.  КПДэлектродвигателя, 𝜂фак - 
0,878 0,881  

0,877* 0,878*  

11.  𝑐𝑜𝑠𝜑фак - 
0,81 0,83  

0,8* 0,805*  

12.  K3 =
Р2

Р2н
⁄  , Р2н=15 кВт. - 

0,71 0,82  

0,658* 0,69*  

13.  Потреб. мощность, Р1 кВт 
12,18 13,93  

11,256* 11,80*  

14.  Мощность на валу, Р2 кВт 
10,69 12,27  

9,88* 10,36*  

15.  
Энергоемкость работы двигателя, Qэ, (номиналь-

ная паспортная 

энергоемкостьQэ=1,32) 

- 
1,41 1,367  

1,425* 1,412*  

16.  Расход энергии на подъем 1 м3 воды, Э1м3 кДж/м3 959,66 758,9  

499,77* 523,92* 1023,69* 

17.  
Время работы насоса для обеспечения суточной 

потребности, tсут 
Час/сут. 

8,755 6,054  

4,941* 4,941*  

18.  
Расход ЭЭ для обеспечение суточной потребно-

сти, Эсут 
мДж/сут. 

(кВт*ч/сут.) 

383,88 

(106,64) 
303,59 (84,33)  

200,217 

(55,62)* 

209,89 

(58,30)* 

410,687 

(114,08)* 

19.  
Стоимость ЭЭ для обеспечения суточной потреб-

ности, Ээсут(при стоимости 1кВт*ч =1 рубль) 
Руб./сут. 

106,64 84,33  

55,62* 58,30* 114,08* 

20.  Стоимость подъема 1 м3 воды, С1м3 Руб./м3 
0,267 0,211  

0,139* 0,146* 0,285* 

21.  Ном. мощностьдвигателя, Р2н кВт 15.0 15.0  

22.  Полезная мощность насоса, Рп кВт 3.24 7.92  

23.  Мощность на валу насоса, Рп = Pнас кВт. 10,69 12,27  

24.  КПД насоса, η
нас

 - 0,303 0,65  

25.  КПД насосного агрегата,η
агр

 - 0,266 0,573  

26.  Энергоемкость работы насоса, 
нас

эQ   3,3 1,54  

27.  Энергоемкость работы насосного агрегата,
агр

эQ   4,65 2,1  
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ВЫВОДЫ. По результатам экспериментальных исследований на насосной станции 

можно сделать следующие выводы. 

1. При одинаковых по мощности АД насосных агрегатов второй насосный агрегат имеет про-

изводительность на 45 % больше чем первый. 

2. Второй насосный агрегат имеет напор в 1,7 раза больше чем первый, что, в первую очередь, 

объясняется характеристиками состояния рабочего колеса. 

3. При совместной работе двух агрегатов суммарная производительность на 40% меньше, чем 

суммарная производительность агрегатов при отдельной работе. 

4. Уменьшение производительности насосных агрегатов при совместной работе, прежде 

всего, связано с неправильным выбором сечения трубопроводов и схемой их соединения. 

5. Расход электроэнергии и, следовательно, и стоимость подъема 1 м3 воды на первом насос-

ном агрегате отличаются от второго на четверть. 

6. Энергоемкость АД2 и АД1 соответственно выше на 3,6 и 6,8 % по сравнению с паспорт-

ными, и при совместной работе повышаются на 6,9 и 7,9 %. 

7. На основании расчетов установлено, что энергоемкость первого насосного агрегата отли-

чается от второго более чем в два раза и составляют соответственно 4,65 и 2,1. 

8. В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности функционирова-

ния насосных агрегатов необходимо проведение мероприятий по совершенствованию 

энергетической схемы насосной станции.  
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ВВЕДЕНИЕ. Уборка урожая – заключительный этап технологической цепочки возде-

лывания сельскохозяйственных культур. Зерновые культуры по своим морфологическим осо-

бенностям имеют склонность к самоосыпанию, поэтому для проведения уборочных работ от-

водится относительно небольшой срок, составляющий 8–10 дней от наступления полной спе-

лости. В последующие дни резко возрастают потери зерна от самоосыпания и на 20-й день для 

разных культур могут достигать 25 % [1]. По этой причине логично наблюдать сложившуюся 

у сельхозтоваропроизводителей тенденцию к повышению производительности зерноубороч-

ных комбайнов семейств «ДОН», «ACROS», «TORUM» и «VECTOR». Однако данные зерно-

уборочные комбайны требуют своей технологической загрузки в условиях Южного Урала (Че-

лябинской области), которая, как показывает наука и практика, осуществляется за счет приме-

нения транспортерных подборщиков зерноуборочного комбайна. Но использование транспор-

терного подборщика, оснащенного серийными пружинными пальцами, не дает требуемого ре-

зультата при выполнении технологического процесса подбора валка хлебной массы, так как 

они являются основным источником потерь зерна за транспортерным подборщиком. Поэтому 

вопрос о совершенствовании подбирающих пальцев транспортерного подборщика зерноубо-

рочного комбайна «ACROS-530», направленный для повышения качества выполнения техно-

логического процесса подбора валка хлебной массы и уменьшения количества потерь зерна 

являются актуальной научной и прикладной задачей.  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом настоящего исследования будет являться 

подбирающая поверхность пружинного пальца транспортерной ленты подборщика зерноубо-

рочного комбайна «ACROS-530». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе выполнения технологического процесса 

подбора валка хлебной массы зерноуборочным комбайном, подбирается скорость движения 

транспортерной ленты таким образом, чтобы хлебная масса не сгружалась впереди подбор-

щика и переносилась концами пружинных пальцев. Исходя из этого положения скорость 

транспортерной ленты (VТР) должна быть равна поступательной скорости движения комбайна 

(VК). Тогда число оборотов (с-1) вала транспортерной ленты можно найти из выражения (1) [2]: 
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или из выражения (2): 
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где VК – поступательная скорость движения комбайна, м/с; DВ – начальный диаметр вала 

транспортерной ленты подборщика, м; RЛ – радиус транспортерной ленты подборщика, м. 
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Радиус транспортерной ленты подборщика определяется выражением (3): 

,
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где Л  – толщина ленты, м. 

При этом число встреч пружинных пальцев (ZП) с хлебной массой валка за одну секунду 

равно: 
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где i  – число рядов пружинных пальцев на транспортерной ленте подборщика, i = 20 шт.; 

ТРV  – окружная скорость транспортерной ленты, м/с; ПR  – радиус конца пружинного под-

бирающего пальца, м. 

Взаимодействие пружинного подбирающего пальца с валком хлебной массы представ-

лено на рис. 1. 
 

 
RП – радиус конца пружинного подбирающего пальца, м; ∆l – длина пружинного пальца, выступающего над 

транспортерной лентой подборщика, м; DВ – диаметр вала транспортерной ленты подборщика, м; HП – высота 

расположения вала транспортерной ленты над поверхностью поля, м; ZП – число рядов пружинных пальцев, 

шт.; S – окружной шаг расположения пружинных пальцев, м; β – угол отклонения пружинного пальца от его 

радиального расположения, град.; αТ – угол наклона транспортерной ленты, град.; nВ – частота вращения вала 

транспортерной  ленты, мин.-1; VП – рабочая скорость подборщика, м/с; КП VV  ; VКП – скорость конца пру-

жинного пальца, м/с; b – шаг расстановки пружинных пальцев ряда по ширине захвата подборщика, b = 0,02 м; 

B – ширина захвата подборщика, м; ∆h  – минимальный зазор между концом пальца и поверхностью поля 

Рис. 1. Схема взаимодействия пружинного подбирающего пальца 

транспортерной ленты подборщика-адаптера с хлебной массой валка 

 

Из рис. 1 видно, что если ряд пружинных пальцев находится в точке (А), то следующий 

ряд будет расположен в точке (В). 

Движение пружинных пальцев транспортерной ленты подборщика складывается из по-

ступательного движения машины и вращающегося вместе с транспортерной лентой, что обес-

печивает подъем хлебной массы валка со стерни и подачи ее в питающие органы зерноубо-



 

42 

 

рочного комбайна. Валок должен непрерывно подниматься и перемещаться при периодиче-

ском воздействии рядов пружинных пальцев. При этом, можно выделить три фазы взаимодей-

ствия пружинного пальца с хлебной массой валка: 

1) встреча пружинного пальца с валком и начало подъема растительной массы на соответ-

ствующую высоту; 

2) начало транспортирования хлебной массы лентой до момента ухода пружинных пальцев 

под нижнюю ветвь ленты; 

3) возврат пружинного пальца в точку встречи с валком хлебной массы и начала подъема 

растительной массы, после чего цикл движения пальцев повторяется.  

В процессе одного оборота транспортерной ленты существует два периода работы: 

1) период взаимодействия пружинного пальца с валком хлебной массы. При этом раститель-

ная масса перемещается пружинным пальцем в вертикальной плоскости, то есть поднима-

ется и, затем, перемещается транспортерной лентой до момента ухода пружинного пальца 

под нижнюю часть транспортерной ленты; 

2) холостой ход пружинного пальца, который состоит из ухода под нижнюю часть транспор-

терной ленты до повторной встречи с валком хлебной массы. 

В этом случае траектория абсолютного движения конца пружинного пальца может 

быть описана в параметрической форме выражениям (5) [2]: 
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     (5) 

Скорость конца пружинного пальца на участке его поворота (точки А-В) определяется 

следующим выражением: 
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Тогда ускорение будет определено выражением (7):  
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Абсолютная скорость (V ) и ускорение ( a ) конца пружинного пальца ( d ) можно 

определить по следующим выражениям [3]: 
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В процессе подъема растительной массы валка существенное значение имеет параметр 

( ПR ), который определяется выражением (9): 

,cos222 ЛЛП lRRlR    (9) 

где l  – длина пружинного пальца, выступающего над транспортерной лентой подборщика, 

м; ЛR  – радиус транспортерной ленты подборщика, м;   – угол отклонения пальца от его 

радиального расположения, град. 

Окружной путь пружинных пальцев, тогда равен: 
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где N – число рядов пружинных пальцев, расположенных на вале транспортерной ленты, N = 

2 шт. 
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В зависимости от значения безразмерного параметра λ = Vп/V, (1< <1), траектория 

пружинного пальца будет как удлиненной, так и укороченной циклоидой. 

При отклонении пружинного пальца вперед по направлению вращения транспортерной 

ленты, циклоида смещается в сторону отставания, а при отклонении в обратном направлении 

– несколько опережает след нормального расположения пружинного пальца. 

Траектории пружинных пальцев, расположенных на двух соседних рядах, можно опи-

сать с помощью следующих выражений (11) и (12): 
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Разность ( 21 xx  ), есть линейный шаг подборщика, который характеризует расстоя-

ние по горизонтали между соответствующими точками на траекториях двух последовательно 

работающих пальцев: 
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Высота расположения пружинного пальца в момент начала подъема валка раститель-

ной массы будет равна: 

 ,cos1 НАЧПo tRhy    (14) 

где 
НАЧt  – угол поворота радиус-вектора конца пружинного пальца, соответствующий мо-

менту начала подъема хлебной массы валка, град. 

Когда угол поворота радиус-вектора (
ПR ) конца пружинного пальца составит ВРt = 

70–750 [3], то в этом случае происходит вкалывание пальца в хлебную массу валка. 

Из уравнения (12) следует, что качество работы пружинных пальцев транспортерного 

подборщика зависит от длины участка, который не перекрывается траекториями двух после-

довательно работающих соседних пальцев, то есть остается незахваченная площадь пальцами, 

с которых растительный материал подбирается только благодаря связности валка хлебной 

массы. 

Помимо этого, выражение (8) свидетельствует, что в момент (
НАЧt ), то есть от начала 

подъема хлебной массы валка и до момента (
ВКt ) на хлебную массу, находящуюся на пру-

жинном пальце, во время его поворота, действует центробежная сила XЛmaF  , которая 

стремится сбросить растительный материал с пружинного пальца. Однако, в результате набе-

гания валка хлебной массы на транспортерный подборщик за счет поступательной скорости 

движения комбайна ( КV ) образуются силы инерции, направленные горизонтально и способ-

ствующие его захвату. Соотношение этих сил определяет, будет валок хлебной массы либо 

подниматься со стерни, либо сгруживаться впереди подборщика. 

Отрицательное влияние центробежной силы ( F ) во время взаимодействия пружинного 

пальца с хлебной массой валка можно уменьшить за счет изменения соотношения противо-

действия двух сил: это силы тяжести (G ) хлебной массы и силы ( ПР ), действующей со сто-

роны пружинных пальцев. Поскольку, за счет их противодействия, происходит сжатие слоя 
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хлебной массы. При этом, за каждую встречу ряда пружинных пальцев, слой хлебной массы 

испытывает импульс силы: 

,tPF ПИ        (15) 

где  СПНП ffPР   – равнодействующая, равная разности сил трения ряда пружинных пальцев 

об хлебную массу и стеблей друг об друга валка хлебной массы; 
НР  – нормальное давление в 

сжатом слое хлебной массы; Пf  и Сf  – коэффициенты трения пальцев об стебли валка и сте-

бель об стебель хлебной массы; t  – время продолжительности встречи, с. 

Величину коэффициента трения пружинного пальца о растительную массу валка (
Пf

) можно увеличить или уменьшить за счет изменения геометрии рабочей поверхности пру-

жинного пальца транспортерной ленты подборщика. В общем виде изменение геометрии ра-

бочей поверхности пружинного пальца представлено на рис. 2. 
  

  

а) б) 

а – вид сбоку; б – вид сверху 

Рис. 2. Общий вид изменения геометрии пружинного пальца (Пат. №158040 RU МПК A 01 D 89/00) [4] 

 

Из рис. 2 видно, что за счет образования кольцевого витка на рабочей поверхности пру-

жинного пальца, изменяется площадь контакта с растительным материалом, что будет способ-

ствовать уменьшению отрицательного воздействия центробежной силы пружинного пальца 

на хлебную массу валка, а, следовательно, отразится и на потерях зерна за транспортерным 

подборщиком. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, результаты анализа взаимодействия пружинного пальца 

транспортерной ленты подборщика с хлебной массы валка свидетельствует о целесообразно-

сти уменьшения отрицательного воздействия центробежной силы, которая стремиться сбро-

сить растительную массу валка с пружинного пальца. Практически это можно осуществить за 

счет увеличения площади контакта пружинного пальца с хлебной массой, посредством обра-

зования кольцевого витка на его рабочей длине. Поэтому, в дальнейшем необходимо рассмат-

ривать изменение геометрических параметров кольцевого витка на рабочей длине пружинного 

пальца транспортерной ленты подборщика-адаптера зерноуборочного комбайна «ACROS–

530». 
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Контактная информация (тел., e-mail): +79062457545; zarifjan_yz@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Затраты по уходу за трансформаторным маслом (сушка, регенерация и 

замена масла) значительны. Сюда следует добавить затраты на антиокислительные присадки, 

массовая концентрация которых в масле должна составлять не менее 0,4 % и по мере расхода 

на нейтрализацию радикалов она восполнятся. Утилизация отработанных масел представляет 

определённые трудности с экологической точки зрения. Поэтому продлить срок службы и со-

кратить затраты по уходу за трансформаторным маслом является не только экономической но 

и экологической задачей энергопредприятий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.С целью предотвращения окисления и продления срока 

службы все отечественные товарные трансформаторные масла, согласно ГОСТ 982-80, 

должны содержать антиокислительную присадку 2,6-дитретичный бутил-4-метилфенол 

(ионол, ДБПК) в массовой концентрации не менее 0,4 %. По современным представлениям, 

окисление углеводородов масла проходит по цепному радикальному механизму с образова-

нием в качестве промежуточных продуктов свободных радикалов и гидроперекисей. Предпо-

лагается, что радикал углеводорода (углеводородный радикал – углеводород, от которого от-

нят один, или большее число атомов водорода) соединяется с молекулой кислорода, образует 

перекисный радикал, который, взаимодействуя с исходной молекулой углеводорода, образует 

свободный радикал и молекулу гидроперекиси. Гидроперекись – соединение неустойчивое, 

разлагаясь, она образует дополнительное количество радикалов. Таким образом, окислитель-

ная цепь приобретает разветвлённый характер. Зарождение окислительной цепи–радикал мо-

жет появиться в результате теплового движения и т.п. [1, 2].  

Таким образом, появление атомов водорода и радикалов можно и следует рассматри-

вать как разрушение структуры углеводородородов масла в результате теплового движе-

ния,т.е. температур возникающие в баке трансформаторов в процессе их эксплуатации.Так как 

в окисленном масле не вся масса углеводородов вступила в реакцию с кислородом, то после 

удаления продуктов окисления масло может продолжать работать [1, 2].  

Следовательно, согласно цепного радикального механизма, окисление масла имеет ме-

сто только при появлении в масле радикалов и при наличии в масле кислорода. Образование 

атомов водорода, радикалов и окислительной цепи в целом вызывается не только «темпера-

турным движением», но и электрическими разрядами в масле и бумажной изоляции увлаж-

нённых и влажных трансформаторов. То есть трансформаторное масло работает совсем в дру-

гой среде, чем турбинные, компрессорные, гидравлические, моторные масла, так и конси-

стентные смазки.  

Трансформаторное масло, кроме термического воздействия, подвержено воздействию 

электрического и магнитного полей. Следовательно, не только температуры токоведущих ча-

стей и обмоток трансформатора при нормальных и аварийных перегрузках, установившихся 

коротких замыканиях (КЗ) в сети и дефектах термического характера, такие, как нарушение 

контактных и сварных соединений токоведущих частей, дефекты в конструкционных элемен-

тах и деталях остова так и в магнитопроводе, но и электрические разряды в бумажно-масляной 

изоляции(БМИ) увлажнённых и влажных трансформаторов приводят к отторжению одного 

или нескольких атомов водорода у углеводородов масла так и у полимерных цепочек твердой 

целлюлозной изоляции (бумажной изоляции). При этом в кратчайшее время образуется моле-

кулярный водород потому, что атомарный водород не стабилен. Это выражается химической 
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реакциейпотому, что из одного вещества (атомарного водорода) образуется другое – молеку-

лярный водород:  

Н + Н = Н2.        (1) 

Аналогичным образом из радикалов, при соответствующих температурах, или плотно-

сти энергии электрических разрядов, образуются тот, или иной углеводородный газ и оксид 

углерода, то есть имеет место газификация масла и бумажной изоляции [3]. Поэтому правиль-

ная оценка степени увлажнения трансформатора и своевременная сушка БМИ исключает элек-

трические разряды, с плотностью энергии, приводящие к газификации БМИ. Тем самым ис-

ключается газификация БМИ вызываемая электрическими разрядами. В публикациях и 

спецлитературе, образование атомов водорода и радикалов, объясняется в общем тепловым 

воздействием, или движением, без указания температуры, при которой они образуются. Пред-

полагается, что образование атомов водорода и радикалов имеет место даже под воздействием 

ультрафиолетовых лучей. Температуры образования водорода и углеводородных газов в масле 

трансформаторов, определены на основе исследований в СССР, далее России, так и многих 

интернациональных групп учёных при разработке и совершенствовании методов диагностики 

развивающихся дефектов на основе хроматографического анализа растворённых газов(ХАРГ) 

в масле трансформаторов [3, 4]. Температура образования водорода и углеводородных газов в 

масле трансформаторов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Температура образования водорода и углеводородных газов в масле трансформаторов 

Газы Температура образования 

Водород - Н2. Метан – СН4 150°C 

Этан - C2H6.  Пропан – С3Н8  250°C 

Этилен - C2H4. Прорен –С3Н6 350°C 

Ацетилен –C2H2 500°C ÷ >700°С 

 

Таким образом, атомы водорода и радикалы образуются при температуре ниже, или 

равной температуре образования молекулярного водорода в масле трансформаторов потому, 

что углеводородные газы и оксид углерода образуются (образование стабильных элементов) 

из водорода и радикалов в результате электро- и термохимических реакций (ЭТХР) в баке 

трансформаторов. Как следствие, из логического рассуждения, можно сделать заключение: 

если при наличии в масле антиокислительной присадки имеет место рост концентраций водо-

рода и углеводородных газов в масле, в процессе эксплуатации, то это указывает на то, что 

радикалы не нейтрализованы антиокислительной присадкой.Наглядное представление про-

цесса газификации масла и бумажной изоляции – образование водорода, оксида углерода и 

углеводородных газов, так и окисления масла можно получить, если рассмотреть структурные 

формулы масла и бумажной изоляции трансформатора. Смешанные нафтено-ароматические 

углеводороды имеют следующую структуру (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура смешанныхнафтено-ароматических углеводородов 

 

В результате теплового воздействия, или электрических разрядов в масле идёт расщеп-

ление С-Н и С-С связей. При этом возникают нестабильные фрагменты, в радикальной или 

ионной форме, такие как Н, СН3, СН2, (СН2)n, СН и С, из которых в результате ЭТХР в баках 

трансформаторов образуются стабильные элементы:  

H + H = H2; СН3 + Н = СН4; СН3 + СН3 = C2H6;  

СН2 + СН2 = C2H4; СН + СН = C2H2;   (2) 

3C + 6H = C3H6; 3C + 8H = C3H8.  
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Полимерные цепочки твердой целлюлозной изоляции (бумажной изоляции) имеет сле-

дующую структуру (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Структура полимерных цепочек твердой целлюлозной изоляции 

 

Полимерные цепочки твердой целлюлозной изоляции содержат большое число ангид-

роглюкозных колец и слабых молекулярных С-О связей и гликозидных связей. В результате 

теплового воздействия, или электрических разрядов в бумажной изоляции происходит рас-

щепление связей С-Н, С-С, С-ОН, С-О, С-СН2ОН. При этом возникают следующие нестабиль-

ные фрагменты, в радикальной или ионной форме: Н, ОН, С, О, СН2ОН,из которых, в резуль-

тате ЭТХР образуются стабильные элементы:  

H + H = H2; С + О = СО; О + О = О2.   (3) 

Атомарный кислород образуется при термическом разложениикислородсодержащих 

веществ, иными словами при газификации БИ, он нестабилен и из него образуется молекуляр-

ный кислород. Радикал СН2ОН – альдегид муравьиной кислоты, вещество нестабильное и в 

этой форме не существует – преобразуется в муравьиную кислоту:  

СН2ОН + OH= .CH2O2 + H2.    (4) 

Аналогично идёт образование и других кислот.  

Электро- и термохимические реакции образования муравьиной, уксусной и масляной 

кислот имеют следующие формулы: 

СН2ОН + OH = CH2O2 + H2;CH3 + CO + OH = CH3COOH; 

СН3 + 2СН2 + СО + ОН = СН3СН2СН2СООН.    (5) 

То есть, как только образовались радикалы, тут же образуются и кислоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Основной причиной окисления масла, как утвер-

ждается в спецлитературе и публикациях, является кислород, содержащийся в растворённом 

в масле воздухе. И процесс окисления протекает как на поверхности раздела масло – воздух, 

так и во всём объёме масла [1, 2]. Трансформаторы как с плёночной и азотной защитой масла 

от окисления и атмосферной влаги, так и герметичного исполнения заполняются глубоко де-

газированным маслом, в котором практически отсутствует растворённый воздух (0,07–0,15% 

по объёму) и соответственно содержащийся в нём кислород. А у трансформаторов с азотной 

защитой после глубокой дегазации, масло насыщают азотом с последующей постоянной под-

питкой. Несмотря на отсутствие растворённого воздуха, и соответственно кислорода в масле, 

имеет место рост кислотного числа масла,что впоследствии объясняется недостаточной гер-

метизацией, некачественными защитными плёнками, утечкой азота и т.д. Поэтому кислоты в 

трансформаторном масле нельзя рассматривать как продукт окислительного процесса, а как 

жидкую форму продуктов газификации БМИ трансформатора. 

Таким образом, в свете теории газификации органических материалов: 

1. Водород, углеводородные газы и окись углерода являются – газообразной. 

2. Смолы, так и кислоты, которые образуются в связи с газификацией масла и бумажной изо-

ляции – жидкой. 

3. Взвешенный уголь, шлам и другие механические примеси в масле – твёрдойформами про-

дуктов газификации масла и бумажной изоляции трансформаторов.  

Исключить или замедлить процесс «окисления масла» в свете газификации БМИ и об-

разования кислот возможно если: 

1. Свести к минимуму газификацию масла и бумажной изоляции. 
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В свою очередь, минимизировать газификацию масла и бумажной изоляции безде-

фектных трансформаторов, связанную с термическим воздействием, можно, если во избе-

жание аварийных перегрузок иметь достаточный резерв трансформаторной мощности, и 

в процессе эксплуатации обеспечивать исправную работу систем охлаждения. В отноше-

нии газификации масла и бумажной изоляции, связанной с электрическими разрядами, 

следует не допускать, чтобы в эксплуатации степень увлажнения БМИ превышала значе-

ния ограничивающие область нормального состояния (ООНС) в зависимости от ряда но-

минальных напряжений трансформаторов [3]. 

2. Исключить или замедлить процесс окисления, в свете цепного радикального механизма 

окисления трансформаторного масла, считается возможным применением антиокисли-

тельных присадок. Антиокислительные присадки добавляют к маслам, применяемым при 

умеренных температурах, так как в условиях термического распада углеводородов анти-

окислительные присадки оказываются неэффективными и большинство антиокислитель-

ных присадок эффективно тормозит процессы окисления масел при температурах не выше 

150–160 °С [5].  

Таким образом, атомы водорода, из которых образуетсямолекулярный водород H+H 

=H2, образуются в масле при температуре ≥150°С, т.е. при температурах, при которых анти-

окислительные присадки неэффективно тормозят цепной процесс окисления. Поэтому приме-

нение антиокислительных присадок в трансформаторных маслах, в свете газификации бумаж-

ной изоляции и образования кислот, с целью предотвращения «окисления» масла сомни-

тельно. А утверждение, что антиокислительные присадки эффективно тормозят процесс окис-

ления трансформаторного масла и доказательством этого приводится снижение содержания 

присадки в масле, расход на нейтрализацию радикалов, –более чем сомнительно. 

Антиокислительные присадки ионол, бутилгидрокситолуол, дибунол, агидол-1, BHT - 

2,6-ди-трет-бутил-4-метил-фенол, липофильноеорганическое вещество, представитель класса 

фенолов. Структурная формула ионола имеет вид (рис. 3). 
 

 
Рис. 3.Структурная формула ионола 

 

Физические свойства: кристаллический порошок белого цвета, плохо растворим в воде 

(1 мг/л), но проявляет липофильные (жирорастворимые) свойства. Применяется в качестве ан-

тиоксиданта в производстве пищевых продуктов (пищевая добавкаE321), смазочных масел, 

каучуков, пластмасс и др. ((СН3)ЗС)2СН3С6Н2ОН. Молекулярная формула: С15Н24О. 

Известно, что в эксплуатационных условиях эффективность действия антиокислитель-

ных присадок, в том числе ионола, намного ниже, чем при испытаниях в лабораторных усло-

виях. В связи с этимэффективность применения антиокислительных присадок в трансформа-

торных маслах неоднозначно оценивается и среди специалистов: не имеет эффекта, ограни-

ченный эффект, использование присадок оправдано.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 11677-85 масляные трансформаторы мощностью 

более 1,0 МВА оборудуются термосифонными, или адсорбционными фильтрами непрерывной 

регенерации масла. Силикагель, который используется в термосифонных и адсорбционых 

фильтрах непрерывной регенерации масла, хорошо отбирает кислоты и смолы, что приводит 

к снижению кислотного числа и tgδ масла [6]. Таким образом,селикагель отбирает жидкие 

формы продуктов газификации БМИ. Поэтому снижение содержание антиокислительной при-

садки в масле трансформаторов, снабжённых фильтрами непрерывной регенерации масла, 

нельзя рассматривать как доказательство того, что она расходуется на нейтрализацию радика-

лов. Сама антиокислительная присадка, как органическое вещество, подвержена процессу га-

зификации. Поэтому применение антиокислительных присадок, с целью замедления– предот-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://belchimset.all.biz/agidol-1-g336281
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вращения «окисления»трансформаторного масла, не даёт сколь-нибудь заметного эф-

фекта.Тем более у трансформаторов, снабжённых термосифонными или адсорбционными 

фильтрами, потому, что кислоты и смолы отбираются – поглощаютсяселикагелем и это со-

здаёт видимый положительный эффект применения антиокислительных присадок. 

Сравнивая протоколы хроматографического анализа растворенных газов (ХАРГ) проб 

масла трансформаторов с антиокислительной присадкой и без присадки нетрудно установить, 

что,при наличии дефекта как термического, так и электрического характера в трансформато-

рах, в обоих случаях имеет рост концентраций водорода и углеводородных газов. Это указы-

вает на то, что антиокислительная присадка не тормозит, не прерывает цепной процесс окис-

ления трансфоматорного масла.  

ВЫВОДЫ. Применение антиокислительных присадок в трансформаторных маслах на 

минеральной основе не имеет эффекта потому, что образование атомов водорода и радикалов 

в трансформаторном масле в процессе эксплуатации имеет место при температуре ≥150 °C, то 

есть при температурах, при которых антиокислительные присадки оказываются неэффектив-

ными. При этом не имеет значения, образуются эти температуры при термическом дефекте, 

или энергией электрических разрядов в БМИ увлажнённых и влажных трансформаторов. 

Смолы, так и кислоты в трансформаторном масле являются жидкими формами продук-

тов газификации БМИ и по достижении значений ООНС они должны извлекаться из масла, то 

есть масло должно быть регенерировано. 
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ВВЕДЕНИЕ.Ботвоуборочные агрегаты используются для удаления ботвы картофеля 

при подготовке его посадок к механизированной уборке. Целью данного технологического 

приема является укрепление кожуры клубней, предотвращение развития и распространения 

болезней и вредителей картофеля, а также существенное снижение нагрузки на сепарирующие 

рабочие органы уборочных машин. Кроме этого, удаление ботвы позволяет регулировать фи-

зиологическое созревание клубней, что значительно влияет на их качество в период хранения. 

После проведения операции по удалению ботвы картофеля, почва внутри гребней хорошо про-

гревается под действием солнечных лучей и быстро высыхает с образованием почвенных ко-

рок и глубоких продольных щелей на поверхности гребней. В результате удаления ботвы воз-

можно озеленение клубней, что ведет к снижению их товарных свойств и последующему вы-

браковыванию продукции перед реализацией [1]. 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwiqo5LttbvLAhUGPxoKHdzaDUc4ChAWCE4wBw&url=http%3A%2F%2Fwww.transform.ru%2Fsst%2F%24books%2Fb000014%2Fhtml%2Fb000014.htm&usg=AFQjCNGkdsj5ORJse7ux5HVX-uFu0J3oLg
http://www.transform.ru/sst/$books/b000014/html/b000014.htm
mailto:shaodran@gmail.com
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Объектомисследований является технологический процесс 

работы ботвоуборочной машины и ее новый рабочий орган – управляемый активный каток, 

агрегированныйдля снижения в период уборки потерь картофеля, вызванных озеленением 

клубней. В качестве метода исследования использовалось информационное, математическое, 

статистическое моделирование. Система контроля активного катка реализована на основе ал-

горитмизации, конструирования и программирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Для снижения потерь картофеля, вызванных озе-

ленением клубней, и улучшения его товарных свойств, проведено совершенствование техно-

логического процесса работы ботвоуборочной машины путем включения в ее состав нового 

рабочего органа – управляемого активного катка. Активный каток является сложной динами-

ческой системой, которая преобразует входные возмущающие воздействия в выходные про-

цессы, характеризующие качество процесса обработки земли. 

С целью повышения эффективности технологического процесса активного прикатыва-

ющего катка создана комплексная система контроля на базе бортового компьютера трактора. 

В систему контроля входят датчики частоты вращения катка, датчики поступательной скоро-

сти движения, датчики крутящего момента на валу катка, а также электрогидравлического ре-

гулятора оборотов катка и бортового компьютера. 

Информационная модель активного прикатывающего катка с системой контроля вклю-

чает в себя функционально связанные звеньяА1, А2 и звено привода (рис.1). Звено А1 пред-

ставлено активным катком. Входными воздействиями активного катка являются поступатель-

ная скорость машины Vм(l) и скорость катка Vк(l), а выходным параметром − степень буксо-

вания δ(l). Звено А2 моделирует процесс взаимодействия поверхности катка с почвой. В каче-

стве выходной переменной звена А2 рассматривается крутящий момент на валу активного 

катка М(l). Звено привода активного катка оказывает управляющее воздействиеHvk(l). Управ-

ляющие воздействие формируется бортовым компьютером на основании данных, полученных 

и датчиков скорости вращения активного катка, поступательной скорости машины и крутя-

щего момента на валу катка.  
 

 
Рис. 1. Информационная модель системы контроля активного прикатывающего катка 

 

Опрос датчиков бортовым компьютером производится через заданные промежутки 

времени, которые обеспечивают достаточную точность измерений.Вычисление степени бук-

сования производится на основании данных, полученных с датчиков частоты вращения. При 

использовании датчиков на основе эффекта Холла с использованием магнитопроводной 

шторки частота вращения соответствует выражению: 

𝜈 = 𝑘
𝑛

𝑚𝑡
 , 𝑐−1       (1) 

где k – коэффициент передаточного механизма, m – общее количество равных прорезей на 

шторке датчика, n – количество прорезей зафиксированных датчиком за период времени t. 

Датчик поступательной скорости движения установлен на «пятом колесе» и магнито-

проводной шторке,размещенной непосредственно на оси колеса.Для датчика поступательной 

скорости движения коэффициент передаточного механизма составляет k=1. Датчик скорости 



 

51 

 

вращения активного катка установлен на оси гидромотора. Для датчика скорости вращения 

активного каткакоэффициент передаточного механизма равен k=0,5. 

Для перехода от частоты вращения к скорости используется выражение: 

𝑉 = 2𝜋𝑅𝜈 ,       (2) 

где R – радиус колеса или радиус активного катка. 

Тогда, вычисление степени буксование производится по выражению: 

𝛿 =
𝑉𝑘−𝑉м

𝑉м
∗ 100 , %      (3) 

где Vk – скорость активного катка, Vм – скорость машины. 

При условии использования одинаковых магнитопроводных шторок на «пятом ко-

лесе» и активном каткевычисление степени буксования сводится к вычислению: 

𝛿 = (0,5
𝑛к𝑅к

𝑛м𝑅м
− 1) ∗ 100, %    (4) 

где nк – количество прорезей зафиксированных датчиком катка, Rк – радиус катка, nм – коли-

чество прорезей зафиксированных датчиком «пятого колеса», Rм – радиус «пятого колеса». 

Расчет крутящего момента активного катка производится с учетом тарированных дан-

ных значений тока, полученных с датчика крутящего момента. Датчик крутящего момента вы-

полнен в виде натяжителя цепи привода активного катка (рис.2). Чувствительным элементом 

датчика крутящего момента является тензометрический датчик. Изменение крутящего мо-

мента на валу активного катка приводит к изменению размеров чувствительного элемента, что 

вызывает изменения внутреннего сопротивления тензометрического датчика. Чувствитель-

ность датчика обеспечивает измерения крутящего момента с точностью в 1Нм. 
 

 
1 – магнитопроводная шторка, 2 – датчик частоты вращения, 3 – датчик крутящего момента активного катка  

Рис. 2. Привод активного катка 

 

Работа системы контроля подразделяется на два этапа (рис.3). На первом этапе осу-

ществляется настройка активного катка на режим, соответствующий максимальному уплотне-

нию поверхностного слоя почвы. Настройка активного катка на данный режим выполняется 

на начальном участке контроля, например, на новом поле. На этом этапе производится опре-

деление максимального значения крутящего момента и, соответствующей ему, степени бук-

сования активного катка. При работе машины система контроля повышает частоту вращения 

активного катка и производит вычисления производной крутящего момента на валу катка. Из-

вестно, что значение производной крутящего момента на валу активного катка, равное нулю, 

соответствует максимальному уплотнению поверхностного слоя почвы [2]. При этом опреде-

ленная степень буксования будет соответствовать значению максимального крутящего мо-

мента, которая записана в память бортового компьютера как заданная. 

После успешного выполнения первого этапа, реализуется второй этап, который вклю-

чает в себя непрерывный контроль рабочих параметров с непосредственной регулировкой ча-

стоты вращения активного катка. При этом производится непрерывное вычисление степени 

буксования, сравнивание ее с полученной на первом этапе (заданной). В случае необходимо-

сти, производится регулирование скорости вращения активного катка.  
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Рис. 3. Алгоритм выбора степени буксования активного катка 

 

При проведении полевых экспериментальных исследований было установлено, что ре-

гулирование частоты вращения активного катка необходимо производить при выходе значе-

ний степени буксования из интервала 0,9δзад < δ <1,1δзад. Регулирование частоты вращения 

производится электрогидравлическим клапаном, изменяющим объем масла, поступающего в 

гидромотор в единицу времени. 

Предложенное техническое устройство реализовано на микроконтроллере, оборудо-

вано дисплеем, функциональными кнопками и устанавливается в кабине трактора. Питание 

бортового компьютера производится от бортовой сети трактора. Информация, отображаемая 

на дисплее, зависит от выбранного режима работ. Оператор в любой момент времени может 

произвести настройку активного катка, а так же перевести систему в ручной режим управле-

ния. 

ВЫВОДЫ. Применение предложенной системы контроля активного прикатывающего 

катка в составе ботвоуборочного агрегата позволяет снизить количество трещин на поле после 

удаления ботвы и существенно повысить качество продукции за счет снижения количества 

позеленевших клубней картофеля. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенный анализ технологии производ-

ства показывает, что перевозка с погрузочно-разгрузочными операциями в системе производ-

ства картофеля по затратам средств и особенно труда значительно превышает многие из про-

чих составляющих. Даже при малых расстояниях перевозок, на них приходится 40–50 % об-

щих затрат. Опыт показал, что перевозка выполняется: при небольших расстояниях – колес-

ными тракторами с прицепами; при малых пробегах по полю и больших расстояниях до места 

разгрузки – автомобильным транспортом. Другой вариант включает сбор с поля и вывоз к 

транспортным магистралям тракторами, а транспортировка по дорогам до мест хранения – 

автотранспортом. 

В организации перевозок, по технологическому принципу, различают перевозку необ-

работанного картофеля в контейнерах и навалом. В связи с тем, что картофель убирается с 

использованием копателей с ручной подборкой и комбайном, налицо необходимость совер-

шенствования технологий перемещения вороха при обеих технологиях подбора урожая.   

Эффективность использования транспорта должна повышаться за счет роста перевозок 

навалочных грузов с развитием специализированных транспортных средств, роста единичной 

грузоподъемности и др. Данные литературных источников показывают, что коэффициент ис-

пользования грузоподъемности транспорта в сельхозпредприятиях составляет 0,83–0,86.  

Перемещение урожая картофеля с поля к местам хранения включает три основных эле-

мента: погрузку в транспортное средство, перемещение до пункта хранения (переработки, ре-

ализации потребителю) и разгрузку. Напрашивается вывод о целесообразности применения 

логистического подхода для исследования этой цепочки, т.к. логистика включает организацию 

«целенаправленных транспортно-людских потоков на основе интеграции и координации опе-

раций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, в целях минимизации 

общих затрат ресурсов» [5].  

Главным критерием оценки транспортного процесса является производительность 

транспортных средств, которая зависит в основном от организации погрузки и применяемых 

для нее средств, приспособленности транспортных средств к перемещению по убранному 

полю, организации разгрузки и применяемых для нее средств.  

Согласно логистическому подходу к решению транспортных проблем требуется выяв-

ление проблемных ситуаций [4]. Для этого используются натурные наблюдения, хрономет-

ражные замеры, технико-экономические расчеты и др. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На рис. 1 приведена схема логистического управления по-

током картофеля от уборки до потребителя. 

Анализ систем и средств перемещения по указанным направлениям (звеньям цепи) [1, 

3] и практика показывает существенные недостатки, снижающие производительность транс-

портной цепочки и повышающие себестоимость перемещения урожая в места переработки и 

хранения. В связи с этим была поставлена задача проведения хронометражных наблюдений за 

процессом перемещения урожая. 
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звено 1 – погрузка; звено 2 – перевозка; звено 3 – разгрузка 

Рис. 1. Логистическая схема управления потоком убираемого картофеля 

 

Для расчета рациональной схемы взаимодействия полевых и транспортных работ по-

требовались следующие исходные данные: характеристики машин и технологического про-

цесса; валовой объем продукции; затраты времени на единицу продукции исполнителями и 

машинами; допустимая скорость движения транспорта и качество дорог; продолжительность 

смены и подготовительно-заключительное время. Выявление резервов повышения производи-

тельности труда возможно путем хронографического исследования отдельных производствен-

ных процессов и операций. Для изучения состояния транспортного процесса непосредственно 

на предприятии сельского хозяйства и получения исходной информации была поставлена за-

дача проведения хронометражных наблюдений. 

Хронометражные наблюдения за перевозкой урожая картофеля Свердловской области 

проводились по двум схемам перевозки, характерным для предприятий региона: поле – ово-

щехранилище предприятия и поле – овощебазы г. Екатеринбурга. Картофель перевозился в 

мешках. Погрузка производилась вручную. Элементы времени работы машин приняты по 

ГОСТ 24059-80 [2]. За базу приняты технические средства и приемы работы, используемые в 

хозяйствах на момент проведения испытаний. Условия работы, расстояние перевозки и другие 

не отличались по вариантам. 

При определении эксплуатационно-технологических показателей машин соблюдались 

требования по техническому состоянию машин, безопасности и гигиене труда, техническому 

и технологическому обслуживанию [6]. 

Испытания проводились на типичном фоне. Количество опытов более десяти. Разница 

по продолжительности испытаний между сравниваемыми машинами не превышала 10 %. 

Определялись следующие основные эксплуатационно-технологические показатели: 

производительность; качество выполнения операций; расход топлива; количество обслужива-

ющего персонала. 

Дополнительные показатели – коэффициенты: рабочих ходов, технологического обслу-

живания, надежности технологического процесса, транспортных переездов, подготовки агре-

гатов к работе, использования сменного и эксплуатационного времени. 

Оценка использования транспортных средств проводилась при следующих обстоятель-

ствах. Скорость движения транспортных средств ограничивалась дорожными условиями – со-

стоянием дорог и полей после уборки картофеля. Масса груза, перевозимого при каждой ездке, 

определялась взвешиванием груженого и порожнего транспортного средства. Фотохрономет-

рирование проводилось методом контрольных смен с измерением элементов времени. На каж-

дый день и каждое транспортное (погрузочное) средство оформлялся наблюдательный лист, в 

котором указывались: наименование груза, организационная схема перевозок, способ по-

грузки и разгрузки, характеристика маршрута (тип и состояние дороги), расстояние перевозки 

(lг), расстояние переезда (lб), пробег при погрузке (lп), км. 

Общее расстояние пробега: 

Lоп = lг + lб + lп, км.      (1) 

Учет пробега проводился по спидометру автомобиля. 

Технологическое время: 

Тт = То + Т1 + Т2 + Т3, ч,     (2) 
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где То, Т1, Т2, Т3 – время движения соответственно с грузом (ч), без груза, погрузочно-разгру-

зочных работ, устранения технологических отказов. 

Общее время движения: 

Топ = То + Т1 + Т2.3,      (3) 

где Т2.3 – время технологических переездов. 

Сменное время транспортного средства: 

Тс = Тт + Т4 + Т5 + Т6 + Т7,     (4) 

где Т4 – время холостых переездов; Т5 – время подготовки агрегатов к работе; Т6 – регламен-

тированные элементарные затраты; Т7 – время ежесменного технологического обслуживания. 

Эксплуатационное время: 

Тэ = Тс + Т8 + Т9 + Т10,     (5) 

где Т8 – время на переоборудования; Т9 – время периодического ТО; Т10 – время устранения 

технологических отказов. 

Производительность транспортного средства в тонно-километрах за час технологиче-

ского времени: 
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  ткм/ч,    (6) 

где М – масса перевезенного груза, т; lг – расстояние перевозки, км; n – количество ездок; Vа – 

среднетехническая скорость транспортного средства, км/ч.: 
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  км/ч,     (7) 

где lг, lб  – длина ездки с грузом и без груза. 

Средняя эксплуатационная скорость: 
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V   км/ч,      (8) 

где Lo – общий пробег, км; Тц – время цикла (рейса), ч.  

Производительность за час сменного времени в тонно-километрах: 

Wс = М·lг/Тс, ткм/ч.      (9) 

Удельный расход топлива: 
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  кг/ткм,      (10) 

где Qс – расход топлива за смену, кг; Тс – время смены, ч.  

Технологичность процесса перевозки оценивалась коэффициентами: 

- использования номинальной грузоподъемности – Ки = Ме/Мн; 

- технологического обслуживания – Кт = То/(То + Т2); 

- надежности технологического процесса – Кт,пр = То/(То + Т3);  

- использования эксплуатационного и сменного времени - Кэ=То/Тэ и Кс=То/Тс. 

где Ме = М/n – масса перевезенного груза за ездку, т; Мн – номинальная грузоподъемность 

транспортного средства, т.  

Затраты труда: 
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 челч/т,      (11) 

где mi – количество рабочих, занятых на выполнении работы; Wч – часовая производитель-

ность, т/ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты хронометражных наблюдений за по-

грузкой и перевозкой картофеля разными средствами выглядят следующим образом. 
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По схеме перевозок "поле–овощехранилище предприятия" часовая производитель-

ность на перевозках бортовым автомобиля ГАЗ грузоподъемностью 4 тонны без учета про-

стоев составила 3,79 т/ч, с учетом всех простоев – 3,03 т/ч; автомобиля самосвала ЗИЛ (5,8 т) 

соответственно 3,90 и 2,94 т/ч. 

При этом анализ составляющих затрат времени показал, что очень велики простои по 

различным причинам (особенно организационным). Чаще всего машины простаивают при 

ожидании погрузки. Из 39 рейсов машин 23 рейса имели простои 477 минут. Среднее время 

одного простоя составило 20,7 минут, а среднее время простоя в ожидании погрузки на один 

рейс – 12,23 мин. При ожидании разгрузки (10 простоев) затраты времени составили 142 мин. 

Среднее время на один простой составило 14,2 минуты, среднее время простоя в ожидания 

разгрузки в расчете на один рейс – 3,64 минуты. 

Общие затраты на один рейс, связанные с ручной погрузкой и разгрузкой автомобиля 

грузоподъемностью 4 тонны составили 62,24 мин, в том числе с погрузкой – 40,08 мин, раз-

грузкой – 22,16 мин. 

Для самосвального автомобиля грузоподъемностью 5,8 тонны общие затраты на ожи-

дание погрузки и разгрузки составили на один рейс – 41,57 мин, в том числе на погрузке – 

31,26, на разгрузке – 10,31 мин. 

По схеме перевозок "поле–база г. Екатеринбурга" часовая производительность бор-

тового автомобиля грузоподъемностью 4 тонны без учета простоев составила 0,61 т/ч, с уче-

том всех простоев – 0,37 т/ч; автомобиля самосвала грузоподъемностью 5,8 тонны соответ-

ственно 0,92 и 0,60 т/ч. При ручной погрузке и разгрузке время простоев на один рейс соста-

вило 36 минут. При ожидании разгрузки среднее время на один простой составило 21,8 минут, 

среднее время простоя в ожидании разгрузки в расчете на один рейс – 9,1 мин. 

Общие затраты времени в ожидании на один рейс, связанные с ручной погрузкой и раз-

грузкой автомобиля грузоподъемностью 4 тонны, составили 110,1 мин, в т.ч. с погрузкой – 

79,4 мин., разгрузкой – 30,7 мин.; автомобиля грузоподъемностью 5,8 тонны – общее время – 

158,9 мин., в т.ч. связанное с погрузкой – 91,7 мин., с разгрузкой – 67,2 мин. 

Время движения автомобиля по отношению ко всему времени в наряде (движение с 

грузом и без груза) составило: для автомобиля грузоподъемностью 4 тонны – 23,1 %; для ав-

томобиля грузоподъемностью 5,8 тонны – 19,7 %. 

Данные показывают, что автомашины на перевозке используются крайне неэффек-

тивно. До 80 % времени они стоят без движения, поэтому потребность в автотранспорте 

весьма велика. Если время движения довести до 50 %, транспорта потребуется в два раза 

меньше. Этому в большой степени может способствовать механизация погрузочных работ. 

Особое влияние погрузка оказывает на перевозки на малые расстояния. Там затраты времени 

на погрузку составляют 25–26 %, не считая потери на ожидание погрузки. 

Одним из главных направлений в механизации погрузки является контейнеризация. 

Оценка использования погрузочных средств показала следующее. В качестве механи-

зированных погрузочных средств в исследованиях использован погрузчик грузоподъемно-

стью 0,5 тонны с устройством для строповки контейнеров и контейнеры разных типов. Про-

изводительность погрузочных средств за час эксплуатационного и сменного времени: 

Wэ = WоКэ,  Wс = WоКс,     (12) 

где Wэ,Wс,Wо – производительность за час времени соответственно: эксплуатационного, смен-

ного и основного, т; Кэ=То/Тэ, Кс=То/Тс – коэффициенты использования времени. 

Производительность за час основного времени: 

Wо = Qт/Tо,        (13) 

где Qт – объем работ, т. 

Производительность за час технологического времени: 

Wт = Wо·Кт,       (14) 

где Кт – коэффициент использования технологического времени.  

Удельный расход топлива: 
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      (15) 

где Qо, Qх, Qв, Qп – часовой расход топлива, кг/ч, соответственно: под нагрузкой, при холостой 

работе двигателя, при выгрузке материала и переездах агрегата; То, Тх, Тв, Тп – продолжитель-

ность элементов времени соответственно. 

Затраты труда на тонну погруженного картофеля: 

Н = m/Wч.c ,       (16) 

где m – количество рабочих, занятых на погрузке; Wч.с – производительность погрузчика за час 

сменного времени. 

В учхозе "Уралец" Белоярского района были проведены наблюдения за погрузкой кар-

тофеля, затаренного в жесткие (металл + дерево) контейнеры с откидывающимся днищем для 

разгрузки [2]. 

В качестве погрузчика использовался агрегат в составе трактора МТЗ-80 и КУН-10, 

оборудованного дополнительной стрелой и строповочным устройством. Сменная производи-

тельность погрузчика с учетом простоев – 63,7 т/смену. 

При занятости на погрузке тракториста и одного грузчика затраты труда составили: без 

учета простоев – 0,11 чел.ч/т, с учетом простоев – 0,22 чел.ч/т. 

Результаты хронометражных наблюдений и последующих расчетов показали, что авто-

мобили на перевозке урожая картофеля находятся в движении в пределах 19–23 % рабочего 

времени. До 80 % времени они простаивают.  

Практика показывает, что применяемые жесткие контейнеры изготовляются из дефи-

цитного материала (металла), имеют большую массу, требуют больших эксплуатационных за-

трат при перевозке, хранении и погрузке.  

ВЫВОДЫ. Анализ опубликованных работ и проведенные наблюдения позволяют 

сформулировать направления по совершенствованию процесса перемещения вороха карто-

феля с поля к местам хранения (переработки):  

- обоснование объемов и технологии производства для обеспечения эффективного исполь-

зования существующей высокопроизводительной техники;  

- развитие технологий и технических средств для различных условий производства, в том 

числе фермерских хозяйств и частных производителей; 

- совершенствование погрузочных средств на подборе клубней вручную и при комбайновой 

уборке; 

- разработка технологии и технических средств повышения проходимости транспорта в 

сложных полевых условиях; 

- совершенствование способов и средств разгрузки вороха в сторону сокращения времени 

простоя транспортных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ. При определении холодопроизводительности испарительного и конден-

саторного блоков агрегатированного парокомпрессорного хладонового (R-12) агрегата для си-

стемы кондиционирования воздуха салона автомобиля, или кабины трактора при использова-

нии его в жарких (субтропических) зонах России и других стран следует руководствоваться 

следующими исходными данными: температурой t’
L= +40°С и относительной влажностью воз-

духа φ = 70%; числом человек в кабине (или салоне) 2–4; средним коэффициентом теплопере-

дачи через стенки кабины К = 4,65 Вт/м2К; суммарной поверхности теплообмена Fт = 12м2 и 

при объеме кабины трактора Vc = 3,5 м3; теплотой солнечной радиации qср = 700Вт/м2; для 

поверхности кабины прогреваемой солнцем Fcp = 2,5 м2 [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Производительность холодильного агрегата должна быть 

достаточна для охлаждения воздуха, поступающего в кабину трактора с превышением на 

10 °С, причем циркуляция воздуха должна происходить с интенсивностью 25 м3/ч на одного 

человека. Для расчета необходимой производительности холодильного агрегата принимается 

допущение, что тепловой баланс воздуха в салоне находится в равновесном состоянии. При 

этом условии количество тепла, поглощаемое холодильным агрегатом, равно суммарному ко-

личеству тепла, поступающему с наружным воздухом и выделяемому людьми. Интенсивность 

теплообмена между окружающей средой и объемом воздуха в кабине определяется как произ-

ведениеповерхности теплообмена, среднего коэффициента теплопередачи через поверхности 

кузова и температурного напора и составляла в данном случае 465 Вт. Количество тепла,по-

ступающего за счет солнечной радиации qср, принимается равным половине от своего теоре-

тического значения, так как кабина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и 

лучи солнца падают на поверхность кузова наклонно [2].  

Таким образом, эта величина равна половине произведения удельного тепла солнечной 

радиации на величину поверхности, прогреваемой солнцеми составляет 872 Вт. Количество 

тепла,выделяемого одним человекомqпс,принимается равным 116 Вт и составляет в сумме 465 

Вт. Количествоскрытого тепла qкв, поглощаемого при конденсации влаги, выделяемой одним 

человеком во время дыхания, определяется из расчета 60 г влаги в час и составляет в сумме 

158 Вт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, суммарное количество тепла, ко-

торое должен поглотить холодильный агрегат при условии рециркуляции всего объема воз-

духа в испытуемой кабине, равняется 1961 Вт. Однако,в салон, для поддержания требуемого 

качества воздушной среды,должен поступать наружный воздух из расчета не менее 25 м3/ч 

накаждого человека. Следовательно, холодильный агрегат должен поглотить дополнительное 

количество тепла, определяемое по диаграмме влажности воздухаJ–d.В расчетах температуру 

наружного воздухапринимали tLa = 40 °С, влажность – φa = 70%, температура воздуха на вы-

ходе из холодильного агрегата– tLH= 5°С. Из диаграммы [3] видно, что воздух подвергается 

следующему рабочему циклу: охлаждению при постоянном влагосодержании до точки В, кон-

денсации влаги в насыщенной атмосфере. Удельное количество отдаваемого при этом тепла 

хладагенту характеризуется разностью энтальпии: ΔAC = JA – JC = 107 кДж/кг. 

При подаче свежего воздуха 100 м3/ч количество отдаваемого тепла составляет 3326 

Вт. Воздух, выходящий из кондиционера, нагревается в кабине с tцт = +5 до +30°С на выходе 
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из нее. Следовательно, точка D является конечной точкой рабочего воздушного цикла и коли-

чество тепла представляет собой разность энтальпии в начальном состоянии А и конечном 

состоянии D. Из диаграммы [3] следует:ΔAD = JA – JD = 84 кДж/кг. При подаче воздуха в 100 

м3/ч, суммарное количество тепла составляет 2559Вт. Таким образом, холодильный агрегат 

должен поглощать 4,52 кВт. На долю свежего наружного воздуха для вентиляции, поступаю-

щего в количестве 100 м3/ч, приходится 3326Вт. Остальная часть тепла приходится на рецир-

кулирующий воздух, эта доля составляет 1192 Вт [4]. 

Исходя из этого, можно рассчитать количество воздуха, подвергаемого повторному ра-

бочему воздушному циклу с перепадом температур от +30 до +5°С при потреблении 1192 Вт. 

Из диаграммы i–d[3] видно, что разность энтальпии между двумя точками D и С составля-

етΔJDC= JD–Jc= 21 кДж/кг. Следовательно, требуемый расход воздуха составляет 155 м3/ч.Та-

ким образом, суммарный теоретический расход воздуха должен быть равен 255 м3/ч, а дей-

ствительный, с учетом 30% запаса, –VВ = 330 м3/ч. Эта величина определяет собой произво-

дительность вентилятора системы кондиционирования воздуха СКВ. 

Испарительныйблок кондиционера должен обладать холодопроизводительностьюQ0 = 

4,5–4,6 кВт. Если принять температуру хладона R-12 в конденсаторе, равной t’
RL=58°С, а в 

испарителе – t’
RH= 0°С, то из диаграммы lgP–i[3],или таблицы из источника [2], для хладона 

R-12 следует, что 1 кг этого хладагента обладает при этих условиях охлаждающей способно-

стью 96 кДж/кг. 

Требуемая удельная изоэнтропная работа холодильного компрессора составляет 8 Вт. 

Следовательно, необходимая теоретическая работа компрессора, которая равна холодопроиз-

водительности установки,помноженной на требуемую теоретическую производительность (по 

R-12) компрессора и поделенной на охлаждающую способность хладона R-12, составляет 1372 

Вт, а мощность, расходуемая на полезную работу компрессора – 1,425 кВт. При общем КПД 

компрессора около 0,8 на его привод потребуется мощность 1,8–1,875 кВт [5, 6]. 

Величинавесового расхода охлаждающего агента в испарителе, определяющая собой 

скорость циркуляции охлаждающего агента в холодильной установке, равна производитель-

ности установки, поделенной на общий КПД компрессора и охлаждающую способность хла-

дагента, и составляет 3,5 кг/мин. Удельный объем хладона R-12 на входе в компрессор равен 

0,058 м3/кг. Следовательно, объемная производительность компрессора должна составить 0,2 

м3/мин.Для двухцилиндрового компрессора с объемом каждого цилиндра 50 см3 и объемным 

КПД =0,9 число оборотов вала компрессора равно объемной производительности компрес-

сора, поделенной на его рабочий объем и объемный КПД, и составляет 2200 об/мин [7]. Для 

того, чтобы получить такую скорость вращения вала компрессора при оборотах двигателя, 

равных 2000 об/мин, передаточное число привода должно быть равно 1,1.Очевидно,что тре-

буемая производительность получается при номинальнойчастоте вращения двигателя nдв = 

2000 об/мин. Нa привод компрессора потребляется мощность: 

NK= С·n·Mкр = 1,87 кВт,     (1) 

где: Мкр– величина крутящего момента, расходуемого на привод компрессора;С – коэффици-

ент, который находится в зависимости от передаточного числа привода компрессора. 

В действительности мощность, потребляемая компрессором, не является постоянной 

величиной, т.к. число оборотов двигателя изменяется, а величина крутящего момента Мкр – 

зависит отразности давлений на входе и выходе компрессора, причем этазависимость изменя-

ется в зависимости от температуры испарения и конденсации кондиционера. 

При частоте вращения компрессора более 2200 мин-1 потребляемая мощность не-

сколько увеличивается, в результате чего соответственно возрастает холодопроизводитель-

ность установки. Если же холодопроизводительность кондиционера превышает установлен-

ную норму, то можно предусмотреть,по типуяпонской фирмы «Diesel К&К», автоматически 

отключающий компрессор магнитную муфту, или другой аналогичный механизм [8, 9]. С дру-

гой стороны, при падении частоты вращения компрессораниже 2200 мин-1 потребляемая агре-

гатом СКВ мощность будетуменьшаться. 
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Исходя из изложенных выше соображений, в ОНИЛТАСПбГАУсформулированы для 

разработки конструкции элементов холодильного агрегата СКВ кабины трактора К-701М, сле-

дующие требования, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1. Технические требования на теплообменники автомобильных и тракторных климатических установок 

Основные параметры теплообменников 

1. Испаритель: 

- хладагент 

- холодопроизводительность, Вт 

- расход воздуха, м3/ч 

- температура воздуха на входе (сухой термометр), °С 

- (мокрый термометр),°С 

- относительная влажность, % 

- давление хладагента на выходе, МПа 

- давление хладагента перед терморегулирующим вентилем TPВ, МПа 

- переохлаждение, °С 

- перегрев, °С 

- контрольное давление воздуха при проверке на герметичность, МПа 

- предельное давление при проверке на прочность, МПа 

- аэродинамическое сопротивление, Па (не более) 

 

R-12 

3500-4540 

330 

27±1,0 

19±0,5 

50 

0,2 

1,5 

5,0 

10 

1,5 

2,5 

100 

 

R-12 

2500 

330 

27±1,0 

19±0,5 

45 

0,05 

0,2 

5,0 

5,0 

1,5 

2,5 

100 

2. Конденсатор: 

- теплоотдача, Вт 

- скорость воздуха перед фронтом конденсатора, м/с 

- температура воздуха на входе, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

- давление конденсации, МПа 

- перегрев, °С 

- переохлаждение, °С 

- контрольное давление воздуха при проверке на герметичность, МПа 

- предельное давление при проверке на прочность, МПа 

- аэродинамическое сопротивление, Пa (не более) 

 

5500-6500 

2-4,5 

35-40 

70 

1,42 

25 

5,0 

3,0 

4,5 

60 

 

12000 

4,5 

35 

 

0,2 

0 

5,0 

1,6 

2,5 

150 

 

Для ориентировки при разработке конструкции испарительного блока определены сле-

дующие параметры на спецификационном режиме работы: 

- среднелогарифмическая разность температур в испарителепри рабочих средах воздухаR-

12. 

∆𝑡ln 𝑢 =
∆𝑡𝛿−∆𝑡𝑀

𝑙𝑛
∆𝑡𝛿
∆𝑡𝑀

= 16,83 °𝐶,     (2) 

где ∆𝑡𝛿𝑛 = 𝑡𝐿𝑛
′ − 𝑡𝑅𝑛

′′ = 40 − 0 = 40 °𝐶; ∆𝑡𝑀𝑛 = 𝑡𝐿𝑛
′′ − 𝑡𝑅𝑛

′ = 5 − 0 = 5 °𝐶 

- влаговыделения в измерительном блоке в процессе охлаждения воздуха с конденсацией 

влаги:∆𝑑𝐵𝐶 = 𝑑𝐵 − 𝑑𝐶= 28 г/кг сух.воды 

- коэффициент теплопередачи при площади поверхноститеплообмена со стороны воздуха 

FLn= 4,5 м2. 

𝐾𝐻 =
𝑄𝐿

𝐹𝐿∙∆𝑡𝑙𝑛
= 60 Вт/м2К.     (3) 

ВЫВОДЫ. Для СКВ кабины трактора К-701М выполнено априорное определение ос-

новных параметров хладо- и теплопроизводительности для различных климатических зон Рос-

сии с наиболее полным учетом воздействующих на микроклимат кабины факторов.Для про-

ведения исследований выполнены доукомплектация идооборудование ЛКИТА и теплоаэроди-

намической лаборатории ОНИЛТА [10, 11]. 

Большое количество точек замера температуры, четкая периодичность снятия показа-

ний во времени, точность замеров и прочие преимущества, обеспечиваются использованием 

100-точечного измерительного комплекса «Испытание», завершение изготовления и доводки 

которого дало возможность получить определенные новые результаты. 
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ВВЕДЕНИЕ. Динамика тепловыделения в газовом двигателе с принудительным вос-

пламенением рабочей смеси протекает в два этапа: воспламенение газовоздушной смеси и рас-

пространение фронта пламени по объему камеры сгорания [1]. Применительно к газовому дви-

гателю второй участок динамики тепловыделения связан с распространением пламени от ис-

точника воспламенения до стенки камеры сгорания и последующим догоранием смеси за 

фронтом пламени.От правильного выбора таких показателей как X1и Х2–доли теплоты, выде-

лившиеся соответственно в первой и во второй фазе; φс– текущее значение угла поворота кри-

вошипа, отсчитываемое от начала сгорания; φ1и φ2–углы от начала горения до достижения 

максимальной скорости выгорания соответственно в первой и во второй фазе сгорания, зави-

сит степень соответствия расчетной и экспериментальной характеристик тепловыделения. Ис-

пользуя известные методики, можно попытаться установить качественную и количественную 

связь показателей с реальными условиями процесса сгорания.Процесс распространения пла-

мени в камере сгорания газового двигателя в большей степени определяется значительным 

влиянием турбулентности. Описание характера протекания процесса по ламинарному и тур-

булентному направлению движения распространения фронта пламени хорошо представлены 

в литературных источниках. Как известно, нормальная скорость горения – это скорость, отне-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25436271
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сенная к холодному в еще невоспламенившемуся газу, где процесс передачи тепла произво-

дится посредством молекулярной теплопроводности. Факторы, оказывающие влияние на нор-

мальную скорость сгорания, принято разделять на химические и физические [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Рассмотрим схему работы газовой энергоустановки с ис-

пользованием элементов позволяющие повысить энергоэффективность двигателя. 
 

Рис. 1. Блок-схема энергоэффективности газового двигателя [11] 

 

Отношение количества сгорающего газа к подведенной газовоздушной смеси дает до-

бавку к Х1: 

Г

iГ

G

G
Х






1

,        (1) 

где GГτi – запальная порция газового топлива; α – коэффициент избытка воздуха; GГ  – расход 

газового топлива. 

Выгорание топлива в основной фазе характеризуется, главным образом, углом φ2от 

начала сгорания до достижения максимума скорости тепловыделения. Этот угол, в свою оче-

редь, оказывает существенное влияние на экономичность цикла. Теоретические соображения 

показывают, что этот угол, при прочих равных условиях, должен в газовом двигателе опреде-

ляться скоростью распространения пламени и расстоянием, проходимым фронтом пламени от 

точки воспламенения до стенки камеры сгорания. По-видимому, изменение скорости распро-

странения фронта пламени связано с составом газовоздушной смеси.Таким образом, мы ви-

дим, что угол достижения максимальной скорости тепловыделения в фазе сгорания зависит от 

скорости распространения фронта пламени. Исходя из описанных выше представлений о ско-

рости распространения фронта пламени, попытаемся определить вид зависимости для угла 

достижения максимального тепловыделения в фазе процесса выгорания. Можно записать, [3]: 

654321 )/()()()()()(
a

nV
a

n
aa

U
a

T
a

Pu HT   ,  (2) 

где Р– среднее давление газовоздушной смеси, Т – средняя температура газовоздушной смеси 

(ГВС), Uh – нормальная скорость сгорания, α – коэффициент избытка воздуха, n – частота вра-

щения КВ, V – объем ГВС.  

С учетом того, что uH(P,T,α,n), зависимость приобретает вид: 

                65
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  , (3) 

Зависимость угла φ2 от турбулентной скорости распространения пламени можно пред-

ставить в следующем виде [4]: 

Энергоэффективный газо-

вый двигатель с наддувом 

Пьезоэлектрическая 

(электронная)форсунка 

впрыска газа 

Турбокомпрессор с изме-

няемой геометрией над-

дува  

Гидродинамический охла-

дитель надувочного воз-

духа 

Рециркуляционный ката-

литический нейтрализа-

тор 

Электронная система 

управления газовым дви-

гателем 

Оптимизация системы 

охлаждения и смазки га-

зового двигателя 
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где l – расстояние от источника воспламенения до стенок камеры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Далее представлена зависимость сходимости 

теоретической модели с проведенным экспериментом, которая подтверждает безусловную 

точность регулирования и повышение энергоэффективности газового двигателя [5]. 
 

 
Рис.2. Зависимость относительного угла выгорания  

во второй фазе сгорания от безразмерного комплекса К/Ко, [6] 

 

Для решения поставленных при моделировании задач потребовалось коренным обра-

зом пересмотреть концепцию расчета с тем, чтобы получить в результате мощностные, топ-

ливно-экономические и экологические показатели газового двигателя. Для создания про-

граммы расчета газового двигателя на ПК применялась специализированная программа, поз-

волившая получить достаточно удобный инструмент для теплового расчета, в этом случае был 

разработан алгоритм расчета, представленный в источнике. 

Рабочая схема представлена на рис. 3, где показан принцип работы составных элемен-

тов газового двигателя. Применяемая электронная система управления двигателем производ-

ства фирмы «АБИТ» используется без каких-либо конструктивных изменений и программных 

включений, т.е. в штатном виде, особенностью этой системы является использование допол-

нительного канала позволяющая работать совместно с штатной системой электронного управ-

ления двигателем [7]. 

В качестве основного дополнения является датчик ПКВ, определяющий угол макси-

мальной турбулентной скорости распространения фронта пламени φ2, а также ряд датчиков, 

работающих комплексно. Сигналы, получаемые в процессе работы газового двигателя, нор-

мируются и преобразуются в стандартный вид, что позволяет получить количественные зна-

чения для дальнейшей математической обработки с использованием разработанного алго-

ритма [8, 9]. Используя алгоритм расчета рабочего процесса газового двигателя, строим зави-

симости тепловыделения и относительного угла выгорания во второй фазе сгорания от безраз-

мерного комплекса К/Ко (см. рис. 1). Полученные зависимости достаточно точно описывают 

процесс сгорания газо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя, при этом можно судить 

об эффективности полного сгорания и производить регулирования в автоматическом режиме 

подобно -зонду, только выражая через угол ПКВ. 
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1 – газ (метан); 2 – датчик уровня топлива; 3 – топливоприемник; 4 – вентиль газовый; 5 – свеча зажигания; 6 – 

катушка зажигания; 7 – датчик температуры системы охлаждения; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – блок элек-

тронного управления; 10 – датчик температуры топлива; 11 – датчик давления топлива; 12 – редукционный кла-

пан газового редуктора; 13 – газовый редуктор; 14 – пьезоэлектрические газовые форсунки; 15 – распыл газа во 

впускной тракт; 16 – камера сгорания; 17 – магистральный предохранительный вентиль 

Рис. 3. Схема электронной системы управления газовым двигателем при работе на сжиженном метане 

 

ВЫВОДЫ. Из всей совокупности сложных явлений, связанных со сгоранием в газовом 

двигателе, можно выделить следующее:  

1. Установлено, что длительность движения фронта пламени достаточно полно описывается 

совокупностью параметров, которые, согласно теории горения, определяют скорость его 

распространения. 

2. Скорость тепловыделения зависит от двух факторов– скорости вовлечения свежего заряда 

в зону горения (эта скорость определяется распространением фронта пламени) и скорости 

физико-химических процессов в зоне горения. 

3. Комплекс показателей – коэффициент избытка воздуха (α), средняя температура за время 

распространения сгорания в газовоздушной смеси (Т), частота вращения КВ (n), объем по-

ступающей в цилиндр газовоздушной смеси (V), а также зависимости, полученные в ходе 

исследований, описывают характер протекания рабочего процесса; при этом изменение 

скорости распространения фронта пламени внутри цилиндра определяется информаци-

онно-измерительным комплексом, выражая полученные значения в единицах угла ПКВ.  

4. При использовании полученной математической модели рабочего процесса, с учетом ре-

зультатов экспериментов по оценке факторов, определяющих токсичность отработавших 

газов двигателя, определен рациональный способ регулирования газовых двигателей, обес-

печивающий обоснованный компромисс между требованиями максимального КПД двига-

теля и ограничениями, накладываемыми необходимостью минимизации токсичности от-

работавших газов исследуемого двигателя. 

5. Усовершенствованная технологическая схема и параметры ее элементной базы, а также 

модернизированная структура системы электронного управления составом газовоздушной 

смеси использованы при разработке предложений в эскизный проект газопоршневого дви-

гателя 4ГЧН11,0/12,5 в СПбГАУ [10], г. Санкт-Петербурга. 
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ВВЕДЕНИЕ. Инструмент из быстрорежущей стали в процессе работы испытывает 

большие тепловые воздействия, он должен противостоять высоким контактным нагрузкам, 

напряжениям изгиба и кручения, сопротивлению ударным нагрузкам, износу и пластической 

деформации. В ранее проведенных наших исследованиях [1–4] показано, что при термической 

обработке, в частности при нагреве стали под закалку, протекают рекристаллизационные про-

цессы аустенитной структуры. 

В настоящем исследовании проведена попытка установления связи этих процессов с 

основными свойствами быстрорежущей стали: твердостью, теплостойкостью, прочностью на 

изгиб и ударной вязкостью. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование проводилось на специально выплавленных и 

ранее использованных нами быстрорежущих сталях с различным содержанием вольфрама [4]. 

Принято следующее их обозначение: 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 стандартная быстрорежущая сталь Р6М5. Мик-

роструктура сталей изучалась после закалки с различных температур нагрева с охлаждением 

в масле и на воздухе (для выявления рекристаллизационных процессов [1]). Использовался 

металлографический микроскоп МИМ 7М. Осуществлялся замер твердости по Роквеллу и за-

мер микротвердости на приборе ПМТ-3 с нагрузкой на индентор 100 г. Для определения проч-

ности и ударной вязкости из опытных сталей изготавливались стандартные образцы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Твердость и теплостойкость 

Твердость и сохранение её при повышенных скоростях резания в результате разогрева 

режущей кромки инструмента (теплостойкость), является важнейшими характеристиками, 
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определяющими режущие свойства быстрорежущей стали. Твердость определялась как непо-

средственно после закалки с различных температур аустенитизации, так и после троекратного 

отпуска при 560оС (вторичная твердость). 

Результаты замеров твердости после закалки, вторичной твердости и теплостойкости 

опытных сталей с разным содержанием вольфрама приведении на рис. 1. Из кривых рис. 1а 

видно, что с повышением температуры закалки исследуемых сталей в интервале температур, 

включающем процесс рекристаллизации, твердость сталей в закаленном состоянии снижается. 

Это вызвано увеличение легированности аустенита при нагреве, а, следовательно, повыше-

нием количества остаточного аустенита в структуре закаленной стали (из-за снижение темпе-

ратур начала и конца мартенситного превращения с ростом легированности аустенита). 

 

 
Заштрихован температурный интервал рекристаллизации 

Рис. 1. Твердость после закалки (а), вторичная твердость (б) и теплостойкость (в) сталей Пл.1, Пл.3, Пл.5 

в зависимости от температуры закалки 
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Кривые рис. 1б показывают, что рекристаллизованная структура исследуемых сталей 

по сравнению с нерекристалллизованной обладает пониженной твердостью на 1–2 HRC. 

Различие в твердости рекристаллизованных и нерекристализованных зерен отчетливо 

видно на рис. 2, где приведены значения твердости закаленных сталей в зависимости от вре-

мени аустенитизации. Данная разница в твердости больше в высоковольфрамистых сталях 

(Пл.1, Пл.2, Пл.3), чем в низковольфрамистых (Пл.4, Пл.5); в последних же она очень незна-

чительна. 

Это согласуется также с металлографическим исследованием, которое показывает, что 

в рекристаллизованных зернах высоковольфрамистых сталей по сравнению с нерекристалли-

зованными плотность вторичных карбидов меньше, а в низковольфрамистых сталях такого 

различия не заметно. 
 

 
Цифры у кривых – температура закалки 

Рис. 2. Твердость после закалки сталей Пл.1(а), Пл.3(б), Пл.5(в) 

в зависимости от времени выдержки при температурах аустенитизации 
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Замер микротвердости исследуемых сталей, закаленных из температурного интервала 

развития процесса рекристализации, показал, что твердость рекристаллизованных зерен не-

сколько ниже, чем нерекристаллизованных. Значения микротвердости приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Значения микротвердости исследуемых сталей 

Обозначение стали Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 

Зерно: Н – нерекристализованное, Р – рекристал-

лизованное 
Н Р Н Р Н Р Н Р 

Микротвердость, HV 700 671 671 652 681 629 748 713 

 

Фотографии микроструктур с отпечатками замера микротвердости приведены на рис. 3. 
 

  
а      б 

  
в      г 

Закалка из температурной области развития процесса рекристаллизации 

Рис. 3. Микроструктура сталей Пл.1 (а), Пл.2 (б), Пл.3 (в), Пл.5 (г) с отпечатками замера микротвердости 

 

Различие в твердости рекристаллизованных и нерекристаллизованных зерен может 

быть объяснена двумя факторами. Во-первых, большей легированностью рекристаллизован-

ных зерен и, следовательно, большим количеством в них остаточного аустенита после закалки, 

во-вторых, процессом интенсивной полигонизации нерекристаллизованных зерен, протекаю-

щим непосредственно перед их рекристаллизацией. Роль второго фактора хорошо показана на 

рис. 4, где приведены значения твердости закаленной стали Р6М5 в зависимости от темпера-

туры нагрева и времени аустенитизации. 

При температурно-временных условиях нагрева, отвечающих интервалу полигониза-

ции и началу рекристаллизации (при этом в структуре ещё сохраняется большое количество 

полигонизированных зерен), наблюдается всплеск значений твердости закаленной стали на 

0,5–1,5 HRC (рис. 4). Эти максимумы (пики) твердости указывают, что в результате образова-

ния субструктуры стали (при интенсивной полигонизации нерекристаллизированных зерен) 

происходит ее естественное субструктурное упрочнение. 
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Время нагрева: 1 – 30 с, 2 – 60 с, 3 – 120 с, 4 – 240 с, 5 – 480 с. 

Рис. 4. Твердость закаленной стал Р6М5 в зависимости от температуры нагрева и времени аустенитизации 

 

Вторичная твердость исследуемых сталей с повышением температуры закалки непре-

рывно возрастает (рис. 1б). В интервале рекристаллизации (заштрихован на рис.1) повышение 

вторичной твердости составляет 0,5–2 HRC. 

На рис. 1в показано существенное возрастание теплостойкости вольфрамистых иссле-

дуемых сталей после закалки с температурой выше Тн.р. Нагрев сталей в температурном ин-

тервале рекристаллизации дополнительно повышает теплостойкость на 1–2 HRC. 

Теплостойкость стали Р6М5 в зависимости от температуры закалки и времени вы-

держки представлена на рис. 5. Повышение температуры закалки этой стали в температурной 

области рекристаллизации аустенита повышает теплостойкость сверх оптимального уровня 

для этой стали (58 HRC) на 2–2,5 HRC. 

Таким образом, рекристаллизованная структура быстрорежущей стали обладает боль-

шей легированностью, что дает повышение вторичной твердости и теплостойкости. 

 

Прочность и вязкость. 

Скачкообразное укрупнение зерна каждой исследуемой стали при нагреве в темпера-

турном интервале рекристаллизации приводит к интенсивному снижению прочности и вязко-

сти (рис. 6). Например, в стали Пл.5 прочность на изгиб снижается от 3400–3600 до 2800–3000 

МПа, ударная вязкость от 300–340 до 200–230 кДж/м2, а в стали Пл.1 прочность на изгиб 

уменьшается от 2600–3000 до 1200–1500 МПа, ударная вязкость от 220–250 до 100–140 

кДж/м2. 

Снижение прочности и вязкости с увеличением содержания вольфрама в стали следует 

объяснять влиянием на эти характеристики первичных карбидов, количество которых пропор-

ционально содержанию вольфрама в стали. 

В стали Пл.1 основное снижение прочности и вязкости происходит в результате за-

калки из температурного интервала рекристаллизации аустенитных зерен (1280–1320 оС), где 

наблюдается значительное возрастание протяженности межзеренной карбидной прослойки. В 
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сталях с низким содержанием вольфрама после закалки из температурного интервала рекри-

сталлизации идет только частичное снижение свойств, та как в данных сталях при температу-

рах закалки, отвечающих концу интервала рекристаллизации, карбидной прослойки по грани-

цам зерен не обнаруживается [4]. 

 

 
Время нагрева под закалку: а – 60 с., б – 120 с., в – 240 с., г – 480 с. Пунктирные линии: горизонтальная –  

оптимальная теплостойкость стали, вертикальная – температура начала рекристаллизации 

Рис.5. Теплостойкость (твердость после 4-х часового нагрева при 620 оС) стали Р6М5 

 в зависимости от температуры закалки и времени аустенитизации 

 

На прочность и вязкость соответствующую прочности и вязкости стали Пл.1, закален-

ной с оптимальной температуры 1280 оС, стали с более низким содержанием вольфрама зака-

ливаются с температур, лежащих в области развития процесса первичной рекристаллизации 

или после ее завершения. Например, для стали Пл.5 эти значения соответствуют температуре 

закалки 1240 оС, которая отвечает температуре завершения интенсивного роста зерен этой 

стали и соответствует размеру зерна № 7. 
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а – закалка с температур начала рекристаллизации, б – завершения первичной рекристаллизации 

Рис. 6. Влияние вольфрама на прочность при изгибе и ударную вязкость исследуемых сталей  

с оптимальным содержанием углерода 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Рекристаллизованная структура быстрорежущей стали по сравнению с нерекристаллизован-

ной обладает повышенной вторичной твердостью, теплостойкостью и пониженными зна-

чениями прочности на изгиб и ударной вязкости. Максимальные значения прочности и вяз-

кости имеет полигонизованная (предрекристаллизационная) структура стали. 
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ВВЕДЕНИЕ. Важнейшие пути профилактики травматизма и производственно-обу-

словленной заболеваемости связаны с условиями труда на предприятиях и учреждениях. Ра-

бота в этих условиях, длящаяся для основной массы работающих десятилетиями, при откло-

нении их от нормативных значений, отрицательно сказывается на здоровье работников. Эти 

обстоятельства порой приводят к производственно-обусловленной заболеваемости и травма-

тизму. Следствием такой ситуации являются материальный, моральный и социальный ущерб, 

порой весьма значительный, составляющий десятки миллионов рублей для различных регио-

нов и уровня травматизма и заболеваемости на производствах. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются условия и охрана труда 

работников предприятий и учреждений Ленинградской области в сравнительном плане за 

2015 г. и 2014 г. (а порой и 2013 г.) по различным трудоохранным параметрам. Обращается 

внимание на уровень вредностей и опасностей, их последствия для личности, предприятия, 

области. В связи с изложенным важным является выбор эффективных путей профилактики 

травматизма и заболеваемости, ориентированных на динамичное снижение и ликвидацию 

производственного травматизма и производственно обусловленных заболеваний. Методикой 

исследований предусматривается оценка состояния условий и охраны труда в Ленинградской 

области, их последствий и путей эффективной профилактики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным Комитета по труду и занятости насе-

ления Ленинградской области, сведениям ГУ Ленинградского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ в 2015 г. зарегистрировано 558 несчастных случаев. Это 

количество составляет 9,7 % от общего количества несчастных случаев по Северо-Западному 

Федеральному округу (5753 несчастных случая) и 1,3 % (42924 несчастных случаев) в стране. 

Сравнение этого показателя за 2015–2013 гг. показывает, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

(было 571 несчастный случай) он снизился на 3 %, а по сравнению с 2013 г. (было зарегистри-

ровано 722 несчастных случая) – на 23 %. Коэффициент частоты несчастных случаев составил 

в 2013 г. – 1,39, в 2014 г. – 1,12, в 2015 г. – 1,08. Однако отметим, что на снижение уровня 

производственного травматизма существенно повлияло увеличение общей численности за-

страхованных лиц (в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 0,5 %). Это значит, что уровень про-

филактических мероприятий не повлиял (или повлиял не существенно) на снижение произ-

водственного травматизма. 

По указанным выше сведениям в 2015 г. 82 % всех имевших место несчастных случаев 

отнесено к категории лёгких, количество случаев со смертельным и тяжелым исходом состав-

ляло соответственно 5 % (28 случаев) и 13 % (73 случая). К сожалению, в 2015 г. в результате 

несчастных случаев на производствах Ленинградской области погибли 28 человек против 26 

человек в 2014 г. и 21 человек в 2013 г.  
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По количеству случаев наибольшее число их в прошлом году имело место во Всево-

ложском, в Кингисеппском, Гатчинском и Киришском районах. По сравнению с 2014 г. допу-

щен рост травматизма в 2015 г. в Волховском районе (на 70 %), в Киришском районе (на 49 %), 

в Приозерском районе ( на 33 %). В Лодейнопольском районе количество несчастных случаев 

увеличилось в 3 раза. Среди пострадавших в 2015 г. 188 женщин (из них 134 допенсионного 

возраста). В 2015 г. имело место 12 групповых несчастных случаев, в числе которых 2 – смер-

тельные, 4 – тяжелые. В 2014 г. таких случаев было 18. 

В 24 % случаев травмы имели место у 132 работников, стаж работы которых составлял 

менее 1 года, а в 31 % случаев – у работников со стажем работы более 10 лет. Обратим внима-

ние на факт, что из 558 пострадавших в 2015 г. на текущую дату были признаны работоспо-

собными и приступили к труду 71 % (397 человек) от общего количества пострадавших, а сте-

пень утраты профессиональной трудоспособности получили 3 % (19 человек). Процент утраты 

профессиональной способности осредненно составил 34,7 %, продолжали лечение после тя-

жёлых несчастных случаев – 4 % (22 человека). 

Обращает на себя внимание и рост (хоть и незначительный) тяжести травматизма при 

его практически не меняющемся уровне. Так коэффициент тяжести несчастных случаев отли-

чается высоким уровнем в течение ряда лет (с незначительно колеблющимся характером); в 

2015 г. он составил 63 дня, в 2014 г. – 65 дней, в 2013 г. – 61 день. 

Представляет интерес анализ состояния производственного травматизма в основных 

видах экономической деятельности по Ленинградской области, где наиболее травмоопасными 

являются такие виды деятельности, как обрабатывающие отрасли (208 случаев), сельское хо-

зяйство (89 случаев), строительство (48 случаев) и транспорт и связь (44 случая). Положение 

для сельского хозяйства области усугубляется тем, что коэффициент частоты нечастных слу-

чаев там в 4 раза выше, чем аналогичный показатель в целом по Ленинградской области, а в 

организациях обрабатывающих производств – в 2,6 раза, в организациях транспорта – в 2 раза, 

в строительстве – в 1,5 раза. 

Касательно причин производственного травматизма отметим, что основными из них 

являлись: нарушение требований безопасности работниками (224 случая); неудовлетворитель-

ная организация производства (92 случая); нарушение трудовой и производственной дисци-

плины – 34 случая (в 2014 г. – только 27 случаев). 

Достаточно высоким остается уровень производственного травматизма в организациях 

здравоохранения, где в 2013 г. имели место 69 случаев, в 2014 г. – 60 случаев, в 2015 г. – 38 

случаев. В 2015 г. в сравнении с 2014 г. имело место снижение уровня производства практи-

чески на 40 %, однако коэффициент частоты нечастных случаев остается высоким в здраво-

охранении, превышая средний областной показатель. Главным источником-побудителем 

травм в здравоохранении из года в год является нарушение требований безопасности. Так 

наибольшее количество несчастных случаев в 2015 г. имело место в ГБУЗ Ленинградской об-

ласти «Гатчинская КМБ» (7 случаев), СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. 

Кащенко (4 случая), по 3 случая имели место в ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ», «Волховская 

МБ», «Киришская КМБ», «Выборгская станция скорой медицинской помощи», «Ломоносов-

ская МБ им. И.Н. Юдченко». 

Большую проблему для области представляют несчастные случаи в результате до-

рожно-транспортных происшествий (ДТП). В 2015 г. в них пострадало 86 человек (в их числе 

9 человек погибли, а 20 человек – получили тяжкие повреждения здоровья), 63 человека (73 

%) выздоровели после ДТП, 1 человек получил степень утраты профессиональной трудоспо-

собности, а 4 человека продолжили лечение. 

Особую тревогу вызывают травмы со смертельным и тяжелым исходом. Динамика их 

по отраслям такова: на транспорте и деятельностью, связанной с обслуживанием транспорта, 

погибло 5 человек и 7 человек получили тяжелые травмы; в строительстве погибли 3 человека 

и 9 человек получили тяжелые травмы; в сельском хозяйстве погибли 3 человека и тяжелые 

травмы 7 человек; при производстве неметаллических минеральных продуктов погибли 3 че-

ловека; на операциях с недвижимым имуществом погибли 3 человека и получили тяжелые 
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травмы 2 человека; аренда машин и оборудования сопровождалась двумя погибшими; в здра-

воохранении погибли 2 человека и тяжелую травму получил 1 человек; при производстве су-

дов и иных транспортных средств 7 человек получили тяжелую травму. Травматизм с тяжё-

лым исходом вырос также: в организациях по обработке и производству изделий из древесины 

– 3 случая; в организациях государственного управления – 5 случаев; при производстве цел-

люлозы, бумаги и картона – 2 случая; в металлургическом производстве – 2 случая. В органи-

зациях области в 2015 г. допущено большое количество групповых несчастных случаев и с 

тяжелым и смертельным исходом по причине нарушения законодательства о труде, неэффек-

тивной работы по охране труда, нарушения правил безопасности. 

В строительной отрасли имели место несколько смертельных исходов. Так в ООО «Ге-

неральная строительная компания № 1» (Всеволожский район) скончался от травм бригадир в 

результате падения с высоты в связи с нарушением правил использования СИЗ; в ООО «Тер-

лиз» в Кировском районе в ДТП погиб механик предприятия; в Гатчинском районе в ООО 

«ЮнСтрой» погиб бригадир при падении с высоты из-за нарушения правил использования 

СИЗ. Имели место смертельные исходы и в групповых несчастных случаях (Волховский район 

– при выполнении профилактических работ на линии ЛЭП в связи с нарушением маршрута 

провалились под лёд озера и погибли 3 работника ОАО «Ленэнерго)». В Волховском районе 

в мае месяце при ДТП с работниками ГБУЗ Ленинградской области «Волховская межрайонная 

больница» пострадало 3 человека (двое из которых погибли). В Волосовском районе при ДТП 

погибли 2 работника ОАО «Труд». Тяжелые травмы получили работники ОАО «Тосненский 

механический завод», ЗАО «Метахим», ООО «Эко-Монтаж», ООО «СтройРемонтМонтаж» и 

ЗАО «ИНТЕХ» по причине падения работника с высоты. 

Рост количества погибших на производстве в 2015 г. по сравнению с 2014 г. имел место 

в Лужском, Киришском, Гатчинском, Всеволожском, Волховском, Волосовском и Боксито-

горском районах, а пострадавших с тяжелым исходом в Тихвинском, Приозёрском, Подпо-

рожском, Ломоносовском, Киришском, Волховском муниципальных районах. 

Отметим, что несчастные случаи со смертельным исходом на производстве произошли 

в 26 организациях частной собственности, а 2 – в организациях государственной собственно-

сти, что составило соответственно 93 % и 7 %. Причинами гибели работников в 8 случаях 

являлись воздействия движущихся, разлетающихся предметов, деталей, падения человека с 

высоты (5 случаев), дорожно-транспортные происшествия – 8 случаев. В качестве основных 

причин гибели работников были: неудовлетворительная организация производства работ (10 

случаев); нарушения правил дорожного движения (6 случаев); нарушение работником правил 

безопасности (4 случая); несовершенство технологического процесса (1 случай) и нарушение 

работником трудовой дисциплины (1 случай). 

Касательно несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом отметим, что они 

имели место в 66 организациях частной собственности и 7 организациях государственной и 

муниципальной собственности (90,4 % и 9,6 % соответственно). В части видов происшествий 

отметим, что наибольшее количество тяжелых травм произошли в результате: дорожно-транс-

портных происшествий (20 случаев); воздействия движущихся, разлетающихся, вращаю-

щихся деталей и предметов (19 случаев); падения человека с высоты (14 случаев); обрушения 

земли, падения материалов, предметов (11 случаев); воздействия экстремальных температур 

(3 случая). Относительно причин тяжелых несчастных случаев заметим, что такими были: не-

удовлетворительная организация производства работ (27 случаев); нарушение правил дорож-

ного движения (15 случаев); нарушение работниками требований трудового распорядка и дис-

циплины труда (5 случаев); неудовлетворительное техническое содержание территорий, со-

оружений, зданий (2 случая); несовершенство технологического процесса (2 случая); недо-

статки в обучении (1 случай). 

Как видно из изложенного, положение дел с травматизмом в области оставляет желать 

лучшего. Путей исправления ситуации несколько. Одним из них является финансирование 

профилактических мероприятий по охране труда средствами Фонда социального страхования 
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РФ. Как показывает практика, расходы Ленинградского регионального отделения Фонда со-

циального страхования на цели профилактики и количество страхователей, использующих 

средства Фонда, ежегодно растут. Так в 2015 г. сумма финансирования составляла 1384433,5 

тыс. руб. против 11902,7 тыс. руб. в 2013 г. (рост в 11,6 раза). В программе финансирования в 

2015 г. участвовало 515 страхователей. При этом общая сумма средств на охрану труда за счёт 

Фонда с 2003 г. по 2015 г. составила 772952,12 тыс. руб. Примечательно, что из общей массы 

получивших разрешение в 2015 г. 37,5 % (194) – малые предприятия. Основными мероприя-

тиями (приоритетными среди страхователей) являются приобретение СИЗ (79175,6 тыс. руб.), 

проведение обязательных ПМО (33423,3 тыс. руб.), проведение специальной оценки условий 

труда (16159,4 тыс. руб.), за счет уплаты страховых взносов специальную оценку условий 

труда провели на 9607 рабочих местах 176 страхователей. В 2014 г. это было сделано на 5646 

рабочих местах у 115 страхователей. По итогам 2015 г. выявлено 540 договоров гражданско-

правового характера, заключенных в организациях Ленинградской области, выполняющих 

фактически трудовые отношения (в Лодейнопольском, Кингисепском, Волосовском, Волхов-

ском и Бокситогорском районах).  

Изложенные тенденции, направленные на профилактику травматизма, заслуживают 

внимания. Вместе с тем, они нуждаются в дополнении их рядом положений, обоснованных и 

предложенных трудоохранной наукой [1–5]. 

К настоящему времени с точки зрения авторов сложилась ситуация в профилактике 

травматизма, когда в арсенале действующих профилактических мероприятий превалируют 

методы и средства, предложенные полвека назад и несущественно усовершенствуются без ко-

ренного дополнения их теми, что к настоящему времени предлагает отечественная и зарубеж-

ная трудоохранная наука. Так обоснованная и разработанная к началу двадцать первого века 

стратегия и тактика динамичного снижения травматизма в АПК послужила бы мощным уско-

рителем в плане профилактики травматизма при её широком внедрении. Кроме того, трудо-

охранной научной школой СПбГАУ разработаны и апробированы с положительными резуль-

татами методология анализа и прогнозирования травматизма и на этой основе путей его про-

филактики, обоснованы трудоохранные одно- и двусторонние допуски на параметры охраны 

труда, обоснована и защищена 230 патентами на изобретения серия методов и средств профи-

лактики травматизма инженерно-техническими решениями, которые в случае их использова-

ния позволяют вплотную подойти к ликвидации производственного травматизма в ближайшие 

3–5 лет. Теоретически обосновано ряд положений, касающихся безопасного использования 

транспортных агрегатов человеко-машинных систем с биологическими объектами (животные, 

растения, люди) и без них. Обращено внимание и предложено ряд патентов, касающихся «че-

ловеческого фактора». В настоящее время в той же школе решен вопрос кадрового обеспече-

ния трудоохранной деятельности, науки, преподавательского состава по проблеме. Обосно-

ваны теоретические положения рисков, но без «допустимых рисков» или с ними, но при усло-

вии их равенства нулю. Над дальнейшим совершенствованием путей решения трудоохранных 

проблем в настоящее время на кафедре БТПиП СПбГАУ работают 14 аспирантов, 3 докто-

ранта и 7 сотрудников кафедры. 

ВЫВОДЫ. Приведённые сведения подтверждают вялотекущее снижение производ-

ственного травматизма (около 1–1,3 % в год). Учитывая социальную значимость проблемы и 

предложенные новые методы и средства динамичного снижения производственного травма-

тизма, авторы принимают активные усилия для внедрения разработок в производство. Однако 

решить проблему в масштабе страны под силу только государству, где внедрением разработок 

в практику (по аналогии с зарубежным) должно быть в числе приоритетных задач. На это об-

ратил внимание на совещании в Иркутске и Председатель Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведев. 
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ВВЕДЕНИЕ. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС значительные площади 

сельскохозяйственных угодий на территорииБеларуссии, Украины и России подверглись ра-

диоактивному загрязнению различного уровня. В России проблема загрязнения территорий 

наиболее остро стоит в Брянской области. 

Многолетние исследования показали, что при радиоактивном загрязнении сельхозуго-

дий определяющий вклад в формирование дозы внутреннего облучения населения вносят про-

дукты животноводства, особенно молоко коров. После окончания периода йодной опасности 

радиоактивность молока и других объектов ветнадзора определяется, в основном, долгоживу-

щими радиоизотопами Cs-137 и Sr-90. Они и в настоящее время являются главными дозооб-

разующими радионуклидами для населения региона [1]. 

Именно поэтому постоянный контроль радиоактивного загрязнения кормов и молока, 

а также оценка закономерностей миграции Cs-137 и Sr-90 в трофических цепях скота приоб-

ретают важное практическое значение. Необходимо постоянно отслеживать содержание Cs-

137 и Sr- 90 в почвах пастбищ и кормовых угодий, на которых выращены корма, т.к. поступ-

ление радиостронция и радиоцезияиз почвы в растения и в молокоопределяется многими фак-

торами, как-то: типом почвы, характером рельефа, глубиной залегания почвенных вод, сезо-

ном года, составом рациона, видовым составом трав и др. [2]. 

ЦЕЛЬ данной работы – исследование содержанияCs -137 в почвах пастбищ и объектах 

ветнадзора на загрязненных территориях Клинцовского района Брянской области. 

ЗАДАЧИ: 

1) Определить удельную активность Cs-137 в пробах почвы, кормов и молока методами 

гамма-спектрометрии; 

2) Определить компоненты рациона, критические по содержанию данных радионуклидов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили объединен-

ные пробы почвы, кормов и молока, полученные из трёх животноводческих хозяйств Клин-

цовского района Брянской области с различными плотностями загрязнения территории по Cs 

-137. 

Для исследования взяты пробы сена, силоса, свеклы, комбикорма и молока. В этих про-

бах с помощью гамма-спектрометрических исследований определяли наличие основных дозо-

образующих радионуклидов Cs-137. 

mailto:vetbio2013@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенные нами гамма-спектрометрические 

исследования выявили широкую вариабельность удельной активности радиоцезия в отобран-

ных пробах. Это можно объяснить большой пятнистостью залегания радиоцезия в пределах 

хозяйства и даже отдельного поля по причине его неравномерного выпадения из прошедшего 

радиоактивного облака. Результаты определения цезия в объектах ветнадзора в исследован-

ных хозяйствах представлены в табл.1. 

Содержание радиоцезия в почве из хозяйства «Прогресс» находилось в пределах 166–

198 Бк/кг, его средняя удельная активность составила 183 Бк/кг. В сене естественных трав, 

силосе и свекле цезия-137 не обнаружено. Исследованные пробы комбикорма имели среднюю 

активность радиоцезия, равную 4,6 Бк/кг, с колебаниями от 3 до 7,2 Бк/кг. В молоке выявлено 

незначительное содержание радиоцезия: его средняя активность составила 1,1 Бк/кг при коле-

баниях от 0,5 до 2,1 Бк/кг (рис. 1.). 
 

Таблица 1. Содержание цезия-137 в объектах ветнадзора 

Хоз-во Почва 
Средняя активность радиоцезия, Бк/кг 

сено силос свекла комбикорм молоко 

Прогресс 183 +22 0 0 0 4,6+3,8 1,1+0,4 

Родина 411+48 0 0 3,8+1,5 3,42+2,40 2,87+1,20 

Новый мир 645+78 57,38+17,00 500,7+65,0 13,94+7,00 10,75+5,00 124,7+17,0 

 

 
Рис.1. Удельная радиоактивность цезия-137 в хозяйстве «Прогресс» 

 

Исследования почвы из колхоза «Родина» Клинцовского района показало достаточно 

высокое содержание радиоцезия: колебания были в пределах 380–444 Бк/кг, а средняя актив-

ность – составила 411 Бк/кг. В пробах сена и силоса Cs-137 не обнаружен. В свекле удельная 

радиоактивность Cs-137 составила 2,9–5 Бк/кг, при среднем значении 3,8 Бк/кг (рис. 2.). Ак-

тивность комбикорма оказалась также низкой, близкой к активности комбикорма колхоза 

«Прогресс»: в среднем 3,42 Бк/кг, с колебаниями 3–4,1 Бк/кг. Содержание радиоцезия в молоке 

оказалось приблизительно равным таковому в молоке колхоза «Прогресс»: в среднем 2,87 Бк/л 

при колебаниях от 2,1 до 3,5 Бк/л. 

Результаты гамма-спектрометрического исследования проб почвы, кормов и молока 

представлены на рис.3. 

В пробе почвы из колхоза «Новый мир» Клинцовского района среднее значение удель-

ной активности радиоцезия равнялось 645 Бк/кг с колебаниями 630–660 Бк/кг (рис. 3.) По срав-

нению с двумя предыдущими хозяйствами, в пробах сена и силоса были обнаружены сравни-

тельно высокие показатели активности. Так, содержание радиоцезия в сене естественных трав 

находилось в пределах 54,38–60,08 Бк/кг, средняя его активность равнялась 57,38 Бк/кг. В си-

лосе средняя активностьрадиоцезияоказалась намного выше и колебалась в пределах 492,7–

508,5 Бк/кг при средней активности 500,7 Бк/кг. Исследованные пробы свеклы имели среднюю 

активность радиоцезия, равную 13,94 Бк/кг, с колебаниями от 13 до 14 Бк/кг. В комбикорме 

выявлено сравнительно невысокое содержание Cs-137: его средняя активность составила 
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10,75 Бк/кг при колебаниях от 8,3 до 12,55 Бк/кг. В молоке средняя активность радиоцезия 

оказалась сравнительно высокой, в среднем 124,7 Бк/л при колебаниях от 122,2 до 127,5 Бк/л. 
 

 
Рис. 2. Удельная радиоактивность цезия-137 в хозяйстве «Родина» 

 

 
Рис. 3. Удельная радиоактивность цезия-137 в хозяйстве «Новый мир» 

 

Исходя из полученных результатов (см. рис. 3.), можно с уверенностью утверждать, что 

в колхозе «Прогресс» весь радиоцезий поступает в организм животных с комбикормом, т.к. в 

других кормах не обнаружено данного радионуклида. 

Таким образом, критическим компонентом исследуемого рациона по содержанию ра-

диоцезия является именно комбикорм. 

Учитывая, что комбикорм составляет небольшую массовую долю в стойловом раци-

оне,а содержание в нем радиоцезия сравнительно невысокое, неудивительно, что активность 

молока оказалась очень мала и составила 1,1 Бк/кг. Следовательно, можно утверждать, что 

колхоз выпускает практически чистую, по цезию-137, молочную продукцию. 

Видимо, в хозяйстве отлажено проведение мероприятий по снижению поступления ра-

диоцезия в корма. Например, сев зерновых (зерно накапливает меньше радионуклидов) для 

производства комбикорма проводят на более загрязнённой территории, чем для других кор-

мов; вносятся калийные удобрения, также снижающие загрязнённость кормов.  

В колхозе «Родина» мы видим примерно такую же картину: небольшие значения ак-

тивности по цезию-137 выявлены в комбикорме и свекле, остальные корма – «чистые». Сле-

довательно, в данном хозяйстве также грамотно проводят защитные мероприятия и на рынок 

выпускается практически чистая молочная продукция (2,87 Бк/л против 100 Бк/л в норме).  
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Вследствие того, что пробы почвы из хозяйств «Прогресс» и «Родина» отбирали на 

пастбищных угодьях в весенний период, а пробы кормов – брали в хозяйствах в зимний стой-

ловый период, по уровню их активности нельзя судить о степени загрязнения кормов, но 

можно сравнить значения общей загрязнённости в исследованных хозяйствах.  

В колхозе «Прогресс» уровень загрязнения почвы оказался, примерно, в два раза ниже, 

чем в «Родине» (183 Бк/кг в сравнении с 411 Бк/кг), следовательно, территория колхоза «Про-

гресс» менее загрязнена, чем территория колхоза «Родина».  

В колхозе «Новый мир» радиоцезий присутствует во всех взятых пробах и уровень за-

грязнения заметно выше, чем в «Прогрессе» и «Родине» (рис.4.). Об этом свидетельствуют 

данные по удельной радиоактивности почвы. Она составила 645 Бк/кг. 

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что в данном хозяйстве почти 

весь цезий-137 поступает в организм животных с силосом и сеном естественных трав. Но в 

сене активность не так велика, как в силосе и составляет 57,38 и 500,7 Бк/кг соответственно. 

В свекле и комбикорме удельная радиоактивность гораздо меньше, чем в силосе и сене, однако 

выше, чем в этих же видах кормов из двух других хозяйств. 
 

 
Рис. 4. Данные по удельной радиоактивности почвы в хозяйствах 

 

Таким образом, критическим компонентом исследуемого рациона посодержанию ра-

диоцезия является силос. Однако, несмотря на свою питательность, он составляет не очень 

большую долю в рационе, т.к. хозяйство бедное, а технология заготовки этого вида корма – 

связана с большими затратами, чем для других кормов. Кроме того, если увеличить долю си-

лоса в рационе, то, соответственно, увеличится и загрязнённость молока. 

ВЫВОДЫ: 

- Содержание Cs-137 в исследованных кормах и молоке из колхозов не превышает установ-

ленные допустимые уровни, что позволяет использовать продукцию из этих хозяйств без 

ограничений. 

- Точечные пробы почвы, кормов и молока необходимо отбирать с учётом однородности их 

загрязнения, вследствие неравномерности выпадения радионуклидов. 
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УДК 638.362 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 

В.С. Шкрабак, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (тел, е-mail): 451-76-18; v.shkrabak@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Эффективность труда в значительной степени определяется их услови-

ями, что влияет не только на результативность работы, но и на безопасность и безвредность 

её. Поэтому в нашей стране, как и в мире в целом, условиям труда уделяется постоянно вни-

мание в политике, экономике, науке и практике. Несмотря на это, в ряде видов экономической 

деятельности, включая сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (АПК) в целом, 

положения с условиями труда и их последствиями в части производительности, безопасности 

и безвредности оставляет желать лучшего. Далеко не все производства, их рабочие места и 

виды деятельности соответствуют требованиям нормативно-правовой документации и си-

стеме стандартов безопасности труда. Поэтому изучение проблемы и поиск путей её решения 

является актуальным. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являлись условия труда в различ-

ных сферах экономики по трудоохранным параметрам, источники влияния, формирующие эти 

условия, и уровень их влияния в сравнении с нормативными требованиями по отдельным фак-

торам. Методикой предусматривалась фиксация фактического значения параметров условий 

труда и его значение по отношению к нормативному, а также пути улучшения условий на ос-

нове собственных исследований и исследований трудоохранных научных школ страны и за-

рубежных исследователей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поскольку условия труда влияют на ряд суще-

ственно значимых показателей экономического и социального характера, важно знать, какими 

значениями характеризуются их параметры. По данным Минтрудсоцзащиты на основе мате-

риалов общероссийского мониторинга условий и охраны труда за прошлый год зафиксиро-

вано снижение удельного веса занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда по сравнению с 2014 г. [1], где этот показатель составлял 37,7 % (в прошлом году он был 

39,1 %). Установлено, что в прошлом году под воздействием повышенного уровня ионизиру-

ющего фактора находилось 0,6 % занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, биологического фактора – 0,8%, повышенного уровня неионизирующего излучения – 

1,3 %, аэрозолей (преимущественно фиброгенного действия) – 4,6 %, повышенного уровня 

вибрации – 5,1 %, нагревающего и охлаждающего микроклимата – 5,3 %, в неудовлетворяю-

щих гигиеническим нормам условиях световой среды – 6,6 %, под воздействием химического 

фактора – 7,8 %, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 17,7 %. 

При этом наиболее высокий удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда имел место в промышленности – 49,2 %, на транспорте – 41,0 %, в строи-

тельстве – 37,4 %. Из федеральных округов лидировали по этому показателю Сибирский (49,2 

%, что в 1,26 раза выше среднероссийского показателя), Дальневосточный (48,5 % – в 1,22 раза 

выше среднероссийского) и Уральский (44,5 % – в 1,24 раза выше среднероссийского). При 

этом в Дальневосточном федеральном округе рассматриваемые показатели во всех его субъ-

ектах федерации превышали среднероссийский показатель. 

Наиболее высокие показатели удельного веса числа занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (более 50%) имели место в: Забайкальском крае – 50,4 %, 

Республике Татарстан – 50,8 %, Ненецком автономном округе – 51,3 %, Челябинской области 

– 51,4 %, Республике Карелия – 51,6 %, Архангельской области – 52,2 %, Республике Саха 

(Якутия) – 52,4 %, Республике Хакасия – 52,8 %, Красноярском крае – 53,8 %, Вологодской 

области – 55,7 %, Чукотском автономном округе – 58,2%, Мурманской области – 60,7 %, Ке-

меровской области – 67,7 %. 

mailto:v.shkrabak@mail.ru
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Специальная оценка условий труда, в соответствии с данными Роструда, проводилась 

в прошлом году почти на 5 млн. рабочих мест, где было занято более 6,9 млн. работников в 

161,2 тыс. организаций. По итогам к классам 1 и 2 (оптимальные и допустимые условия труда) 

отнесено 76,24 % от общего количества рабочих мест, где была проведена специальная оценка 

условий труда. К классу 3.1 отнесено 14,02 % рабочих мест, к классу 3.2 – 80,7 % к классу 3.3 

– 1,38 %, к классу 3.4 – 0,14 %, к классу 4 – 0,15 %. 

Наибольшее количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями 

труда имели место в таких видах экономической деятельности как: финансовая (95,6 %, где 

занято 95,3 % работников), торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (92,11 

%, где занято 90,1 % работников); объекты культуры, спорта, организации досуга и развлече-

ний (90,9 %, где занято 89,3 % работников); деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания (89,5 %, где занято 88,6 % работников); деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом (88,4 %, где занято 86,5 % работников); деятельность техническая, научная, 

профессиональная (87,6 %, где занято 85,9 % работников); деятельность в области информа-

ции и связи (86,1 %, где занято 80,4 % работников); деятельность административная и сопут-

ствующая (85,8 %, где занято 82,4 % работников). 

Отнесенных к классам 3 и 4 (вредные и опасные) наибольший удельный вес рабочих 

мест наблюдался в следующих видах экономической деятельности: в области здравоохране-

ния и социальных услуг – 45,1 % (занято 49,3 % работников); сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство – 34 % (занято 36,7 % работников); водоснаб-

жение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 33,5 % (40,7 % работников); обрабатывающие производства – 33,3 % (42,1 % 

работников); добыча полезных ископаемых – 27,9 % (37,9 % работников); обеспечение элек-

трической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 27,7 % (35,4 % работников); 

строительство – 28,2 % (35,1 % работников). 

К числу субъектов с наибольшей долей рабочих мест с оптимальными и допустимыми 

условиями труда с 80 % и более рабочих мест, где проведена специальная оценка условий 

труда, относятся: г. Москва (91,7 %), г. Санкт-Петербург (89,5 %), Пензенская область и 

Ханты-Мансийский автономный округ (87 %), Республика Дагестан (86,3 %), Рязанская об-

ласть (86 %), Республика Ингушетия (85,9 %), Республика Адыгея и Еврейская автономная 

область (84,7 %), Московская область (83,3 %), Новосибирская область (83,1 %), Тульская об-

ласть (80,6 %), Ивановская и Астраханская области (80 %). 

Вместе с тем наибольшая доля рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

(более 40 % рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда) имеет 

место в: Карачаево-Черкесской Республике (49,2 %), Республике Саха (Якутия) – 46,2 %, Рес-

публике Тыва (45,2 %), Вологодская (41,8 %) и Магаданская (40,7 %) области. 

Естественно, что с условиями труда коррелируют состояние профессиональной забо-

леваемости и в некоторой степени инвалидность (как следствие профессиональной заболева-

емости и травматизма). Так по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, численность лиц с впервые установленными в про-

шлом году профессиональными заболеваниями уменьшилось на 5,7 % по сравнению с 2014 г. 

и составила 6334 человека (включая 828 женщин). У 6299 человек (включая 823 женщины) 

установлены хронические заболевания, а острые отравления – у 35 человек (включая 8 жен-

щин), из них 6 случаев со смертельным исходом. Число лиц с двумя и более заболеваниями 

составляет 1023 человека (16,2 % от общего числа заболевших), из них 145 женщин. Отметим, 

что 2238 человек с впервые установленными в прошлом году диагнозом профессионального 

заболевания трудятся в Сибирском федеральном округе, причем около половины из них – в 

Кемеровской области (1053 человека). У 1205 человек установлены профессиональные забо-

левания из Приволжского федерального округа, у 717 человек – в Уральском, у 700 человек – 

в Северо-Западном, у 449 человек – в Южном, у 437 человек – в Дальневосточном, у 417 че-

ловек – в Центральном и 67 человек – в Северо-Кавказском федеральном округе. 
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В ряде субъектов страны уровень установленных впервые профессиональных заболе-

ваний в прошлом году превысил средний по России (2,3 заболевших на 10 тыс. занятых) в два 

и более раз. В чих числе Республика Хакасия – 22,5 заболевших на 10 тыс. занятых, Кемеров-

ская область – 19,2; Чукотский автономный округ – 18,7; Ульяновская область – 11,8; Респуб-

лика Коми – 10,3; Мурманская область – 6,0; Красноярский край – 5,1. 

Видами экономической деятельности, в которых впервые установлена наибольшая чис-

ленность профессионально заболевших, являются: обрабатывающие производства – 1806 че-

ловек, добыча полезных ископаемых – 1899 человек, транспорт и связь – 591 человек. 

Самый высокий уровень профессиональной заболеваемости имел место в организациях 

по добыче полезных ископаемых (19,7 человек на 10 тыс. работающих, в том числе в добыче 

каменного и бурого угля и торфа – 82,5, добыче угля подземным способом – 147,8) и обраба-

тывающих производствах (3,1 человека на 10 тыс. работающих). 

Лидирующими причинами, вызывающими профессиональную патологию, являются 

неудовлетворительные условия труда. Подтверждением тому является тот факт, что в органи-

зациях по добыче каменного угля, бурого угля и торфа 79,7 % работников заняты на рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, в металлургическом производстве – 71 

% работников, при добыче металлических руд – 69,9 % работников. 

Обратим внимание на состояние инвалидности, связанный с профессиональными забо-

леваниями и производственным травматизмом. Так по данным Федерального бюро медико-

социальной экспертизы вследствие трудового увечья или профзаболевания из общего числа 

впервые признанных инвалидами (694977 чел.) признано 3593 человека (0,5 %), что на 1367 

человек меньше, чем в 2014 г. (4960 чел.). Более 83 % из них являются лицами трудоспособ-

ного возраста. Из повторно признанных инвалидами в прошлом году (1416262) инвалидами 

вследствие трудового увечья и профзаболеваний признано 15389 человек (4,1 %). Эти показа-

тели в 2014 г. составляли 1487672 человека и 18239 человек. 

Из впервые установленной инвалидности вследствие производственных травм и 

профзаболеваний на 3-ю группу приходится 2644 человек (в том числе вследствие профзабо-

леваний – 1172 человека и вследствие производственных травм – 1472 человека). На вторую 

и первую группу инвалидности приходится– 557 человек и 148 человек соответственно. 

Как видно, имеет место тенденция к сокращению лиц, ставших инвалидами вследствие 

профессиональных заболеваний и производственных травм. 

Как известно, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, имеют место 

гарантии и компенсации. По данным Росстата удельный вес численности занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, которым установлен хотя бы один вид ком-

пенсации в прошлом году снизился по сравнению с 2014 г. (был 46,7 %) до 44,3 %. 

Наибольшая численность занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, которым установлен хотя бы один вид компенсации, была в организациях по добыче 

полезных ископаемых – 68,1 %, добыче металлических руд – 74 %, металлургическое произ-

водство – 76,2 %, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 66,2 %. 

На предприятиях текстильно-швейного производства этот показатель в прошлом году 

составил 29,4 %, по производству пищевых продуктов (включая напитки и табак) – 35,3 %, по 

производству офисного оборудования и вычислительной техники – 15,7 %, полиграфической 

и издательской деятельности – 14,4 %, по производству одежды, выделки и крашения меха – 

14,8 % и 10,1 % на предприятиях связи. 

Доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с установлен-

ным хотя бы одним видом компенсаций, была наибольшей в Уральском (54,2 %), Сибирском 

(51,9 %) и Дальневосточном (54,1 %) федеральных округах. В Кемеровской области этот по-

казатель превысил среднероссийский в 1,5 раза (69,5 %). 

Вместе с тем в большинстве республик Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов этот показатель не превышал 25 % (Чеченская Республика – 22,2 %, Дагестан – 18,5 %, 

Адыгея – 18,4 % Калмыкия – 15,8 %, Ингушетия – 12,6 %). Низкие значения этого показателя 

имели место в Орловской (24,3 %), Рязанской (26,2 %), Тульской (28,6 %), Тамбовской (28,8 
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%), Тверской (30,1 %), Московской (31,5 %), Брянской (32,8 %), Пензенской (33,8 %) областях, 

а также в Республике Крым (25,2 %), Карачаево-Черкесской (26,3 %), Башкортостан и Кабар-

дино-Балкарская (по 31,3 %), Северная Осетия-Алания (32,4 %) и в городах Севастополь (28,5 

%), Москва (33,3 %), Санкт-Петербург (34 %). 

Из числа пользующихся правом на отдельные виды компенсаций за работу во вредных 

и (или) опасных условиях труда наибольший удельный вес составляют те, кому установлен 

повышенный размер оплаты труда. По обследованным только Росстатом предприятиям их 

численность в прошлом году составила 3840550 человек (29,6 % от численности работающих 

– около 13 млн. чел. – и 66,9 % от численности работников, которым установлен хотя бы один 

вид компенсаций – около 5,74 млн. чел.; в 2014 г. – 3,642 млн. чел. или 63,4 % от численности 

работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций). 

В прошлом году снизилась численность лиц, которым установлен ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый отпуск, составив 3503720 чел. (или 27 % от численности работающих 

и 61,1 % от численности работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций); в 

2014 г. эти цифры составляли 3745345 человек – это 30,4 % от численности работников, кото-

рым установлен хотя один вид компенсаций. 

Сокращенной продолжительностью рабочего времени в прошлом году пользовались 

584611 человек (4,5 % от численности работающих); в 2014 г. – это было соответственно 

601952 человека (4,9 %); бесплатно получали молоко или другие равноценные пищевые про-

дукты 1826955 человек (14,1 %), а в 2014 г. – это было 1982672 человека (16,1 %); бесплатное 

лечебно-профилактическое питание предоставлялось 207060 работникам (1,6 %) против 

217517 человек (1,8 %) в 2014 г. [1]. 

В 2014 г. спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты бесплатно обес-

печивалось 9324310 человек, из них работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда 5028549 человек, а в прошлом году соответственно 9717287 человек 

(74,9 % от численности работающих), из них работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда – 5089963 человека (39,3 % от численности работающих). 

ВЫВОДЫ. Как видно из изложенного, условия труда, имеющие место в разных сферах 

экономической деятельности, далеки от нормируемых, что требует для значительной части 

работающих ряда перечисленных компенсаций и значительных. По предварительным данным 

экономические издержки, связанные с состоянием условий труда, в прошлом году составили 

около 1,35 трлн рублей. Этот факт требует изменения ситуации в плане улучшения условий 

труда на рабочих местах. Пути улучшения условий труда определяются на каждом конкрет-

ном предприятии на основе материалов аттестации рабочих мест (в недалеком прошлом) и 

специальной оценки условий труда на предприятиях. Анализируя ситуацию, отметим, что эти 

пути связаны с арсеналом трудоохранных, технологических, санитарно-гигиенических, нор-

мативно-правовых, социально-экономических, инженерно-технических, научных [2–4], эрго-

номических и кадровых мероприятий. Основными направлениями здесь являются мероприя-

тия по снижению тяжести и напряженности труда, повышение уровня его электромеханизации 

и автоматизации, совершенствование технологий и техники, организации производства, по-

вышение уровня профессионализма кадров, совершенствование «человеческого фактора» в 

рассматриваемом направлении. Очевидно, что это первоочередные задачи науки по соответ-

ствующим направлениям. 
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ВВЕДЕНИЕ. Как известно, агропромышленный комплекс (АПК) является одной из ба-

зовых отраслей экономики страны, где куётся ее продовольственная безопасность. По данным 

Россельхозакадемии валовая продукция сельского хозяйства составляет около 3,5 трлн. руб. 

Отрасль ныне интенсивно наращивает упущенные в связи с «перестройкой» возможности. 

Этому способствует Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 

утвержденная Правительством РФ и направленная на реализацию Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства» [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлась нормативно-правовая 

база охраны труда, кадровое и инженерно-техническое обеспечение безопасности и безвред-

ности работ в АПК, этапы их развития и совершенствования на современном этапе. Методи-

кой исследований предусматривался их анализ, номенклатура и влияние на условия труду и 

их безопасность и безвредность в подотраслях и структурах АПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Удельный вес сельского хозяйства в экономике 

страны в настоящее время приближается к 4,3 % при среднегодовой численности занятых в 

сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве около 6,5 млн. человек из 37 млн. численности 

сельского населения. Работниками сельского хозяйства производство продукции осуществля-

ется на 76 млн. га площадей, обслуживается около 20 млн. голов скота и птицы, производится 

более 100 млн. тонн зерна, около 31,5 млн. тонн молока, около 13 млн. тонн мяса (в живом 

весе), 42 млрд. шт. яиц, 53 тыс. тонн шерсти [2]. По тем же сведениям парк основных видов 

сельскохозяйственной техники в организациях составил около 300 тысяч тракторов, около 6 

тысяч штук зерноуборочных комбайнов, 0,9 тысяч силосоуборочных комбайнов. Энергетиче-

ские мощности в сельскохозяйственных организациях насчитывают 78 млн. кВт (около 50 кВт 

на одного работника или около 155 кВт на 100 га посевной площади). В последние годы реа-

лизуется тенденция наращивания производства сельскохозяйственной продукции в результате 

дальнейшего развития АПК.  

Изложенное реализуется в результате создания нормируемых, безопасных и безвред-

ных условий труда в отрасли. Благодаря государственной политике в области условий и 

охраны труда в стране в последние годы сохраняется снижение уровня производственного 

травматизма и производственно-обусловленных заболеваний. Дальнейшему интенсивному 

снижению этих показателей препятствует ряд нерешенных трудоохранных проблем. В итоге 

отрасль три четверти века занимает третье место среди худших в стране по показателям трав-

матизма. И это при том, что основу трудоохранной профилактической работы составляют 

Конституция РФ [3], Трудовой кодекс (глава Х и др.) [4], Гражданский [5] и Уголовный ко-

дексы РФ [6], Система стандартов безопасности труда (ССБТ) [7], другие базовые и отрасле-

вые документы, включая Указы Президента, Постановления Правительства РФ, документы 

Минздравсоцразвития РФ, Минтрудсоцразвития, Минтрудсоцзащиты РФ, Минсельхоза Рос-

сии, Гостехнадзора, субъектов федерации. 

В последние годы ведутся активные работы по обновлению ряда нормативных доку-

ментов в области охраны труда. Так, приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н 

утверждены Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (взамен Межотрас-

левых правил…) В них излагается комплекс мер организационного и технического характера, 

выполнение которых исключает поражение персонала электротоком, причинение вреда здо-

ровью от действия магнитных и электрических полей. 

mailto:shkrabakrv@mai.ru
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Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 310 приняты правила противопо-

жарного режима в РФ. Действуют Правила технической эксплуатации электроустановок по-

требителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 23.01.2003г., № 6. Уделяется внимание 

пожарной безопасности электрических изделий в свете требований Международной электро-

технической комиссии. Важны «Рекомендации по организации пожаротушения в сельской 

местности» (М: ВНИИПО, 2001. – 135 с.) 

Ряд важнейших документов по обеспечению безопасных и безвредных условий труда 

утверждены Правительством РФ. В их числе: 

- Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракто-

риста-машиниста (тракториста), утвержденные Постановлением № 796 от 12.07.1999г. 

- О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную, утверждены Постановлением № 105 от 06.02.1993г. 

- Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную – Постановление № 162 от 25.02.2000г. 

- Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин – Постановление № 162 

от 25.02.2000г. 

- Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет – Постанов-

ление №162 от 25.02.2000г. 

- Положение о федеральной службе по труду и занятости – Постановление № 324 от 

30.06.2004г. 

- Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения – Постановление 

№ 1090 от 23.10.1993г. 

Важное значение в рассматриваемом плане имеют и другие Постановления Правитель-

ства РФ. 

Способствуют обеспечению безопасности и безвредности и Технические регламенты 

Таможенного союза, в числе которых: 

- О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним 

(ТР ТС – 031/2012), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

20.07.2012г. № 60. 

- О безопасности машин и оборудования (ТР ТС – 010/2011), принятый Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823. 

Важна роль в профилактике травматизма, профессиональных и производственно-обу-

словленных заболеваний ряда документов Минздравсоцразвития РФ. В их числе: 

- Приказ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-

варительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» (с изменениями по Приказу Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2013г. № 

296н и от 05.12.2014г. № 801н). 

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-

ков организаций, утвержденных постановлением Минтрудсоцразвития РФ и Министер-

ством образования РФ № 1/29 от 13.01.2003г. 

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты, утвержденные Приказом № 290н от 

01.06.2009г. (с изменениями от 27.01.2010г. № 28н приказами Минтрудсоцзащиты от 

20.02.2014г. №103н и от 12.01.2015г. № 2н). 

Важны и другие нормативно-правовые документы Минздравсоцразвития в рассмат-

риваемом направлении.  
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Особую роль в профилактике травматизма и заболеваемости имеют нормативно-

правовые документы Минтрудсоцзащиты РФ. Важнейшими из них являются: 

- Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и разме-

щении грузов – Приказ № 642н от 17.09.2014г. 

- Правила по охране труда при работе на высоте – Приказ № 155н от 28.03.2014г. с измене-

ниями по приказу № 383н от 17.06.2015г. 

- Правила по охране труда при эксплуатации тепловых электроустановок – Приказ № 551н 

от 17.08.2015г. 

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями – Приказ № 552н 

от 17.08.2015г. 

- Правила по охране труда в строительстве – Приказ № 336н от 01.06.2015г. 

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализацион-

ного хозяйства – Приказ № 61 от 16.08.2002г., с изменениями по приказу № 103н от 

20.02.2010г. 

- Правила по охране труда в сельском хозяйстве – Приказ № 76 от 25.02.2016г. 

Большое значение для профилактики травматизма и заболеваний имеют и другие доку-

менты Минтрудсоцзащиты. 

Решению отдельных аспектов проблемы способствуют: 

- Федеральный закон № 109 – ФЗ от 19.07.1997г. «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами». 

- Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения – Приказ Мин-

сельхоза России № 145 от 15.04.2015г. 

- Правила по охране труда в мясной промышленности – Приказ Минсельхоза России от 

20.06.2003г. № 890. 

- Санитарные правила и нормативы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03) «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» – утвер-

ждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 25.01.2008г., 

с изменениями от 25.04.2014г. № 31. 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется обо-

рудование, работающее под избыточным давлением» – Приказ Ростехнадзора № 116 от 

25.03.2014г. 

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

- Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-

портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов – Приказ Министерства транспорта (Минтранса) РФ № 258 от 24.06.2012г. 

- Типовое положение о территориальном органе федеральной службы по труду и занятости 

– Приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 26.05.2015г. 

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом – Приказ Министерства транс-

порта (Минтранса) РФ от 15.01.2014г. № 7. 

- Перечень мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом – Приказ Минтранса РФ от 11.01.2014г. 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопас-

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» – Приказ Ростехнадзора № 553 от 12.112013г. 

- Типовое положение о территориальной Федеральной службе занятости – Приказ Минтр-

удсоцзащиты РФ от 25.06.2015г. 
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Перечисленные нормативно-правовые акты далеко не являются полным перечнем та-

ковых из общего числа их, действующих в стране, и отражают тенденции в развитии норма-

тивно-правовой базы охраны труда. Направлению её совершенствования дает статья первого 

зам. министра Минтрудсоцзащиты С.Ф. Вельмяйкина [8]. 

Важнейшей составляющей профилактики травматизма и заболеваний работников явля-

ется кадровое обеспечение проблем охраны труда. В связи с этим с 1996 г. в Санкт-Петербург-

ском государственном аграрном университете (СПбГАУ) ведется подготовка дипломирован-

ных специалистов (до 2014г. – инженер по безопасности технологических процессов и произ-

водств, с 2014г. – бакалавр по направлению «Техносферная безопасность»). К настоящему 

времени число подготовленных специалистов указанного профиля по очной и заочной системе 

приближается к семистам. В СПбГАУ реализуется, для способных и желающих, полный цикл 

по кадровому обеспечению проблемы: студент – специалист – аспирант – докторант (в насто-

ящее время студент – бакалавр – магистр – аспирант – докторант) с возможностью защиты 

кандидатских и докторских диссертаций в функционирующем там докторском совете по за-

щите диссертаций по специальности 05.26.01 – охрана труда (отрасль АПК). 

Функционирующая в СПбГАУ научная школа по проблеме за последние четыре деся-

тилетия подготовила для различных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья 105 кан-

дидатов, и 32 доктора технических наук по указанной специальности. Именно этой школой 

обоснованы и в значительной степени реализованы в практике высокоэффективные пути про-

филактики травматизма и заболеваемости. Ведущими из них являются организационно-тех-

нические и инженерно-технические профилактические трудоохранные мероприятия. Новизна 

их защищена 230 патентами на изобретения [9]. Так же обоснована и разработана стратегия и 

тактика динамического снижения и ликвидации производственного травматизма в отрасли 

[10]. 

В настоящее время сотрудники названной выше школы интенсивно продолжают раз-

витие путей профилактики травматизма и заболеваемости на заложенном во второй половине 

70-х годов прошлого века фундаменте энергичного развития путей решения трудоохранных 

проблем в отрасли. Результаты работы названной школы в середине 80-х годов прошлого века 

вывели эту школу на передовые позиции в стране и за рубежом. Развитие новых путей профи-

лактики травматизма и заболеваний не только шагает в ногу с мировыми тенденциями профи-

лактики, а по некоторым из них (организационных, кадровые, инженерно-технические пути) 

опережает мировые достижения на десятилетия. 

ВЫВОДЫ. Перечисленная нормативно-правовая база является основой для организа-

ции охраны труда в агропромышленном комплексе (и не только в нём) страны. Использование 

её в производстве совместно с другими документами, не поименованными в статье, способ-

ствует решению проблем охраны труда в сферах экономической деятельности, включая сель-

ское и лесное хозяйство и охоту. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственный комплекс Российской Федерации находится в 

условиях воздействия большого количества факторов, оказывающих разнонаправленное вли-

яние на стабильность его функционирования. С одной стороны, изменчивость экономических 

процессов, как мировом, так и в государственном масштабе, высокая волатильность сырьевых 

рынков, сложность прогнозирования влияния погодных условий на конечный итог сельскохо-

зяйственного производства в различных его отраслях, и ужесточение рыночной конкуренции 

оказывают давление на дальнейшее развитие отечественной сельскохозяйственной инду-

стрии. С другой – реализация политики импортозамещения, рост уровня потребительского 

спроса (мирового), и, наконец, увеличение количества отечественных исследований и при-

кладных разработок, которые внедряются в сфере сельского хозяйства, играют поддерживаю-

щую и стимулирующую роль для отечественного АПК. Чтобы существующие положительные 

факторы способствовали укреплению позиций отечественного АПК, необходимо внедрять но-

вые механизмы организации сельскохозяйственного производства, в том числе с применением 

административных инноваций. 

Новые сложившиеся условия рыночной конъюнктуры требуют поиска оптимальных 

решений организации сельскохозяйственного производства, прежде всего на региональном 

уровне. Особенно актуален данный аспект для субъектов, где сельское хозяйство является си-

стемообразующей отраслью, к которым, в том числе, можно отнести и Чувашскую Респуб-

лику. Так, доля населения, проживающего в сельской местности, превышает треть от числа 

жителей республики (38,7% – в2014 г.), непосредственно в сельском хозяйстве занято около 

2% экономически активного населения (12,9тыс. человек в 2014 г.), доля сельского хозяйства 

в валовом региональном продукте, после небольшого снижения в 2012 г., снова начала прояв-

лять имеет тенденцию к росту (с 8,3% до 1,5% в 2014 г.). 

Сельское хозяйство является важной составляющей экономики Чувашской Республики 

и достаточно активно развивается. За последние десять лет в регионе построено, реконструи-

ровано и модернизировано 157 объектов животноводства. Стабильно функционирует пищевая 

и перерабатывающая промышленность, производство которой за 2004–2014 гг. увеличилось в 

2 раза. Наблюдается существенный приток инвестиций в данную сферу. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Комплекс мероприятий по стимулированию развития АПК 

в регионе требует всестороннего рассмотрения закономерностей организации агропромыш-

ленного производства, учета основных его принципов, в том числе: планомерности, специа-

лизации, комплексности, оптимальности, диверсификации и пр. 

Кроме уже традиционных, стимулирующих финансово-экономических механизмов и 

мер по повышению заинтересованности хозяйств всех форм собственности в инвестировании 

в АПК, необходимо развивать также инфраструктурную составляющую, повышать престиж и 

осуществлять административное сопровождение новых форм реализации данного вида дея-

тельности. 
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За рубежом давно прослеживается тенденция многоцелевого, комплексного подхода к 

организации сельскохозяйственного производства: это и создание условий для максимально 

комфортного, при этом экономически целесообразного процесса производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, и стремление к локализации и максимальной открытости 

для потребителя. Наиболее распространена такая организация в форме агропарков, производ-

ственно-исследовательских парков, производственно-туристических агрокомплексов, соеди-

няющих в себе функции основного производства (чаще всего растениеводства) с развитым 

направлением промышленного и сельскохозяйственного туризма. Например, известный да-

леко за пределами Китая агротехнологический парк Денгжуанг (Dengzhuang), в котором со-

единены высокотехнологичные решения выращивания овощей и зелени, создающие футури-

стический облик производственных помещений и привлекательные решения ландшафтного 

дизайна. Или национальный сельскохозяйственный технологический парк Шри-Ланки, на тер-

ритории которого расположены объекты по выращиванию и переработке овощей, фруктов, 

цветов, грибов, производству специй, а также научно-исследовательский институт растение-

водства, центр органического земледелия, агроклиматический центр, торговый центр, дендро-

парк, музей сельского хозяйства. Наибольшее развитие система организации сельскохозяй-

ственного производства паркового типа получила в Соединенных штатах, Китае, Израиле, не-

которых странах Европы (в которых они чаще всего входят в состав профильных универси-

тетских комплексов). 

Данный опыт постепенно перенимают и в России, отдельные регионы начинают созда-

вать объекты, инфраструктурные элементы, соединяющие в себе возможности производства, 

переработки, реализации и демонстрации сельскохозяйственной продукции: 

1. В Татарстане открылся Агропромышленный комплекс «Казань». Его главное предна-

значение содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Он расположен на площади 8,5 га, площадь основного здания – составляет 54 тыс. кв. метров. 

Торговые площади занимают 13,8 тысяч кв. метров. Кроме того, в комплексе предусмотрены 

складские помещения, ветеринарная лаборатория, кафе, гостиница на 38 номеров и производ-

ственные помещения для переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время 

в агропромпарке уже 257 резидентов-сельхозпроизводителей, которые продают собственную 

продукцию напрямую без участия посредников. Здесь действует хлебопекарный цех, цех по 

переработке мясной продукции [1]. Средства на создание комплекса были выделены из рес-

публиканского и федерального бюджетов.  

Кроме этого в Пестречинском районе Татарстана планируется создание еще одного 

объекта в виде оптово-распределительного центра «Агромир Казань». Располагаться плат-

форма будет на территории 148 га, по проекту будет включать павильоны для оптовой и мел-

кооптовой торговли овощами и фруктами, мясом и рыбой, складские помещения, зону дли-

тельного хранения и переработки сельхозпродукции, торгово-выставочный комплекс и т.д. 

Инвестиции осуществляются из внебюджетных источников. 

2. Создаваемый в настоящее время агропарк «Ставрополье», как предполагается, станет 

единственным на юге страны местом, где будут сконцентрированы серьезные мощности для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, торговые и сервисные площади 

всей агропромышленной отрасли. Строительство агропарка проводится в три этапа. В настоя-

щее время возведены хранилища, склады и базы. Проложены инженерные сети, создается 

транспортная инфраструктура. Планируется, что до 2017 г. в агропарке появятся современные 

заводы и комбинаты, в том числе консервный, мукомольный, масложировой, элеватор, пред-

приятия мясного кластера. К 2020 г. должна заработать фабрика по производству упаковки, 

торгово-сервисные центры, выставочный комплекс [2]. Объект также создается за счет бюд-

жетных средств. 

3. Весной 2014 г. в Благовещенском районе Амурской области начаты работы по строи-

тельству Чигиринского агропарка. Проект финансируется частными инвесторами. При плано-
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вой реализации проекта в семи километрах от Благовещенска через шесть лет должен по-

явиться комплекс по хранению, переработке и реализации сельхозпродукции с гостиницей, 

складами, бизнес-инкубатором и другой инфраструктурой. 

4. В Калининградской области планируется создание единого территориально-распреде-

ленного производственно-технологического и социально-экономического инновационного 

комплекса – эко-агроапрка «Поместья Тапиау». На его территории планируется производство 

растениеводческой продукции, глубокая переработка зерна, строительство завода по сборке 

сельхозтехники на базе отечественных и иностранных комплектующих и др. Будут созданы 

максимально благоприятные транспортные, земельно-ресурсные и производственные условия 

для поддержки действующих и привлечения новых инвесторов. Основная цель проекта – со-

здание производственной, логистической и сервисной инфраструктуры, обеспечивающей весь 

цикл: от поступления сырья до доставки готовой продукции. 

5. В Забайкальском крае подготовлен проект Приаргунского агроиндустриального парка 

общей площадью 140 тыс. га. Вструктуру агроиндустриального парка входят: 

- производство растениеводческой продукции (зерновых, масличных и кормовых культур); 

- выпуск современных полнорационных высокобелковых комбикормов и премиксов; 

- производстворастительногомаслаижмыховнаосновепереработкивыращи-

ваемогорапсаидругих масличных культур; 

- современный полноцикличный мясоперерабатывающий комплекс; 

- глубокая переработка зерна; 

- строительство комбикормового завода. 

6. Приоритетный проект «Создание агропромышленного парка «Алтайский» реализу-

ется на территории Абакано-Черногорской агломерации Республики Хакасия. Агропромыш-

ленный парк находится в границах территории Белоярского сельсовета Алтайского района. 

Общая площадь земель для размещения резидентов парка составит 101 га. Цель создания аг-

ропромпарка: удовлетворение спроса инвесторов в инвестиционных площадках, подготовлен-

ных к размещению агропромышленных объектов, логистики и сопутствующего сервиса. 

В настоящее время, с целью придания дополнительного импульса развитию агропро-

мышленного комплекса Чувашской республики, стимулирования деятельности в направлении 

внедрения новых технологий (в том числе биотехнологий), необходимо создание подобных 

социализированных площадок с развитой инфраструктурой и привлекательными инвестици-

онными условиями. Наиболее оптимальной площадкой может стать агропромышленный парк 

(агропарк). Агропромышленный парк – это новая производственно-экономическая система 

развития малого и среднего предпринимательства в АПК, которая создает для сельхозтоваро-

производителей новые возможности переработки и сбыта продукции [3]. 

При создании агропарка целесообразно учесть ряд факторов, способствующих повы-

шению привлекательности площадки для потенциальных резидентов (инвесторов): 

- близость к административному центру (доступность рынков сбыта и логистических реше-

ний), 

- комплексное расположение дополняющих друг дуга объектов (в составе агропарка могут 

располагаться: современные складские комплексы, центры глубокой переработки продук-

ции, производственные предприятия, центр маркетинга, рекламы и сбыта продукции рези-

дентов парка, торгово-выставочный комплекс, технологический центр). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эффективность организации сельскохозяй-

ственного производства в форме агропарка можно оценить на примере объекта подобного 

типа в сопоставимых инфраструктурных, климатических и рыночных условиях. 

Рассмотрим итоги работы ОАО «Агропромышленный парк Казань» (табл. 1).Видно, 

что показатели, характеризующие эффективность создания площадки агропарка (товарообо-

рот, заполняемость, посещаемость) имеют положительный тренд и характеризуются высо-

кими темпами роста. 

В настоящее время агропарк вышел на безубыточный уровень работы, выручка по ито-

гам работы за 2015 г. по сравнению с годом открытия увеличилась в 4,3 раза и составила 156,8 
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млн. рублей. Немалые торговые площади парка (около 400 точек) не пустуют. В будние дни 

они заняты в среднем на 88%, в выходные – на90%,на 100% заполнены складские помещения. 

Средняя посещаемость комплекса в субботний день – 22 тысячи человек, ассортимент наиме-

нований реализуемых изделий – 20 тыс. 
 

Таблица 1. Показатели работы ОАО «Агропромышленный парк Казань» в 2013-2015 гг. 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 

Товарооборот на площадках Агропарка, млн. рублей 112 444 1186 

Заполняемость торговых залов, % 54 86 90 

Посещаемость в год, тыс. чел. 704 2769 3274 

Количество постоянных резидентов, ед. 208 251 267 

Доля республиканских сельхозпроизводителей, работающих в агропарке, % 72 58 43 

 

В Агропарке запущены 7 из 8 имеющихся производственных участков. Здесь налажена 

переработка мяса птицы, производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В четвертом 

квартале 2015 г. в рамках импортозамещения открыт цех по производству колбас и полуфаб-

рикатов, запущена линия по переработке овощей и картофеля. 

Количество проектов, разрабатываемых регионами Российской Федерации, и каче-

ственные показатели первого из открывшихся структур паркового типа позволяет сделать вы-

вод о востребованности аграриями такой формы организации производства и реализации про-

дукции как агропромышленный парк. 

В Чувашской Республике за последние 5 лет не раз поднимался вопрос создания агро-

парка, в том числе за счет зарубежных инвестиций. Однако, отсутствие полноценной концеп-

ции, споры относительно места его расположения и высокие инвестиционные риски до насто-

ящего времени не позволили реализовать имевшиеся проекты. 

С учетом мировой и внутригосударственной экономической ситуации видится, что со-

здание парка можно реализовать в несколько иной форме, нежели строительство крупного 

комплекса «с нуля». Это может быть «распределенный агропарк», то есть его объекты и тер-

ритории могут быть незначительно (в рамках муниципального образования) удалены друг от 

друга, но работающие в рамках одного регламента, реализующие единые подходы к органи-

зации производства и переработки сельхозпродукции. 

В качестве стартового потенциала можно рассмотреть существующие инвестиционные 

проекты в сфере АПК и пищевой промышленности. На начальном этапе рационально исполь-

зовать существующую социальную, коммунальную, транспортную и инженерную инфра-

структуру муниципалитета, на территории которого будет размещен агропарк. 

Одной из потенциальных площадок для создания подобной производственно-экономи-

ческой системы может служить производственный потенциал Вурнарского мясокомбината – 

одного из крупнейших и успешно развивающихся мясоперерабатывающих предприятий рес-

публики. Организация имеет производственные цеха по переработке и производству мяса и 

мясопродуктов, свиноводческий комплекс, комплекс КРС, сеть магазинов, а также сельскохо-

зяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища). Благодаря активной политике наращивания 

собственной сырьевой базы организация занимает одно из первых мест среди аналогичных 

предприятий Чувашской Республики по мясомолочному животноводству, выращиванию кар-

тофеля и зерновых культур для обеспечения поголовья скота кормами. Дополнив производ-

ственные объекты оптово-логистической платформой, можно сформировать полноценный аг-

ропарк, специализирующийся в «мясном» направлении.  

Перспективы деятельности парка именно такого направления видятся достаточно по-

зитивные. Этому способствует и благоприятная конкурентная ниша, и рыночная конъюнк-

тура. Так, по данным Росстата, в 2014 г. цены на мясо в России поднялись на 19,3%. В период 

роста цен потребление мяса в стране сократилось на 2–3% и составило примерно 73 кг на че-

ловека в год, однако по прогнозам Национальной мясной ассоциации в ближайшие годы ожи-

дается рост потребления данного вида продуктов в размере около 5%.  
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В соответствии с данными Росстата, потребление мяса и мясной продукции населением 

Чувашской Республики находится примерно на одном уровне. При этом значительная часть 

населения региона потребляет менее рекомендованной рациональной нормы (в среднем около 

76% рациональной нормы потребления (рациональная норма, по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), составляет 81 кг/чел. в год)).  

Данные исследований потребительского спроса показывают, что в структуре потребле-

ния населением республики мяса наибольшая доля приходится на говядину (вместе с теляти-

ной) и свинину (36,8 и 40,4 % соответственно), третьим по объему, но существенно меньшей-

долей характеризуется потребление мяса птицы (18,2%) и на последнем месте – баранина (4% 

из всего объема потребляемого мяса)[5].  

При этом наблюдается такая особенность структурных изменений в объемах потребле-

ния населением мяса и мясопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец), как 

снижение доли говядины и рост доли мяса птицы. Данная ситуация сложилась в результате 

стабильного роста розничных цен на говядину и свинину при замедлении роста цен на мясо 

птицы. Таким образом, в потребительском поведении жителей республики выявляется заме-

щение спроса одного вида мяса на другой при изменении уровня цен на него. 

В качестве основных тенденций российского мясного рынка, отмеченных в отраслевых 

изданиях, можно выделить: падение потребления, рост производства, сокращение импорта. 

По данным Российской газеты, размер импорта мяса и продуктов мясопереработки в 2015 г. 

сократился примерно на 28%, вместе с тем внутреннее производство выросло чуть менее чем 

на 5% в связи с тем, что многие мелкие игроки ушли с рынка.  

Технологическийуровень отрасли вполне позволяет увеличить объемы производства 

мяса с помощью внедрения интенсивных технологий, которые позволят сократить затраты 

кормов на производство, получить наибольшие привесы и мясо высокого качества. 

В соответствии с данными Константина Кузнецова – аналитика журнала «Агроинве-

стор», зарубежные эксперты (специалисты Минсельхоза США, международных организаций: 

Организации экономического сотрудничества и развития, Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации ООН (FoodandAgricultureOrganization), Исследовательского инсти-

тута по аграрной и пищевой политике (FoodandAgriculturalPolicyResearchInstitute)) считают, 

что россияне будут есть больше говядины к 2020 г. Отечественные специалисты, в том числе 

из Национального союза свиноводов, ждут дальнейшего снижения потребления говядины в 

пользу мяса птицы и свиней. Однако все эксперты сходятся в том, что совокупное потребления 

мяса будет расти, т.е. рынок мяса находится в стадии роста.  

Однако структура рынка, безусловно, будет меняться. В том числе вырастет потреб-

ность в дополнительных перерабатывающих мощностях. Согласно публикуемым прогнозам в 

2017 г. начнется фаза роста экономики, по мере развития которой сократится число домохо-

зяек, что повлечет за собой сокращение времени, которое потребители готовы потратить на 

обработку и приготовление мяса. Соответственно, повышенный спрос возникнет на мясо, тре-

бующее минимального времени приготовления перед подачей на стол (охлажденное, подвер-

женное первичной обработке (обвалка, разделка, измельчение)), а также полуфабрикаты. Уже 

сейчас отмечаются быстрые темпы роста объемов потребления мясных полуфабрикатов, при-

чем все более строгие требования предъявляются как к составу продуктов, так и к вкусовым 

характеристикам. На рынке уже появились и начинают завоевывать свои позиции готовые 

мясные блюда, подвергнутые глубокой заморозке, которые для придания им завершенного 

вида с целью употребления, достаточно просто подогреть. 

Повышается спрос на колбасные изделия. На их долю в Чувашской республике прихо-

дится до 40% в общей структуре потребления мясопродуктов. Потребителями колбас является 

90% жителей региона, при этом в группах респондентов с различным уровнем доходов данная 

величина варьируется. Из всего списка колбасных изделий наибольшей популярностью поль-

зуются колбасы и сосиски (сардельки), их предпочитает соответственно 90 и 88 % респонден-

тов [4]. 



 

93 

 

Кроме роста внутреннего спроса, главной перспективой, согласно заявлениям предста-

вителей Минсельхоза России, является экспорт, в том числе мяса и продуктов мясоперера-

ботки.Так, если еще пять лет совокупный объем экспорта оценивался в $5 млрд., сегодня он 

составляет $16–20 млрд. А через 20–30 лет эта цифра может быть и $100 млрд., считает глава 

Минсельхоза. 

Рассматривая конкурентную нишу, можно отметить благоприятные условия для созда-

ния в Вурнарском районе агропарка мясного направления. Уровень конкуренции среди про-

изводителей мяса и мясной продукции в рамках Чувашии невысокий. Кроме ОАО «Вурнар-

ский мясокомбинат» на рынке функционируют всего два крупных производителя: ООО «Яд-

ринский мясокомбинат» Чувашпотребсоюза» и ООО «ШУБА» Мясокомбинат «Шубинский», 

а также около полутора десятка мелких производителей, специализирующихся в основном на 

производстве мясных полуфабрикатов. 

Производство и переработка мяса развиты в ряде граничащих с Чувашией регио-

нах(Марийская и Мордовская Республики), крупный мясоперерабатывающий комплекс рас-

положен в Нижегородской области. Однако все они достаточно удаленытерриториально, что 

позволяет говорить о наличии региональной ниши, благоприятной для создания агропарка. 

Для организации деятельности агропарка на территории Чувашской Республики могут 

быть задействованы и другие территории:  

1) земельный участок Хучельского сельского поселения Канашского района (площадь 298 га, 

категория – земли промышленности). К данному участку имеются железнодорожные подъ-

ездные пути от ОАО «Дорис», ООО «Сыродельный комбинат «Канашский», с южной сто-

роны участка проходит автомобильная трасса республиканского значения «Аниш», с во-

сточной стороны имеется объездная дорога «Аниш-Элеватор» протяженностью 1,5 км. По 

земельному участку проходит газопровод, электроснабжение предусмотрено от существу-

ющей станции «Восточная». 

2) земли Первостепановского сельского поселения Цивильского района. На его территории 

функционирует несколько крестьянско-фермерских хозяйств, которые образуют мини-

кластер: одно производит биогумос (калифорнийский червь), другое развивает тепличное 

хозяйство на этом биогумосе. Имеются планы создания перерабатывающего производства. 

Администрация даже видит перспективы создания экопоселения. 

С учетом хорошей транспортной доступности и формирования нормативной базы 

(начата разработка нормативно-правовых актов для создания доступной инфраструктуры под 

производственные объекты) агропарк может быть расположен в Чебоксарском, Вурнарском, 

Моргаушском, Канашском, Урмарском, Цивильском, Козловском и Шумерлинском районах. 

ВЫВОДЫ. Одной из перспективных форм организации сельскохозяйственного произ-

водства на региональном уровне является создание парковых структур. Опыт создания и функ-

ционирования агропромышленных парков, как за рубежом, так и в России насчитывает по-

рядка 10–15 лет. Многие из них показали свою экономическую эффективность и перспективы 

дальнейшего развития. Учитывая имеющийся опыт и региональные особенности, создание аг-

ропарка на территории Чувашской Республики весьма актуально и может быть реализовано 

на базе существующей социальной, коммунальной, транспортной и инженерной инфраструк-

тур муниципалитета. 
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ВВЕДЕНИЕ.Сегодня в период нестабильной ситуации на мировом рынке и конфликт-

ных межнациональных отношений России с другими странами, ввода на некоторые потребля-

емыеранее населением товары санкций, как никогда актуален вопрос совершенствования соб-

ственных производителей. Необходимо значительно укреплять, вносить передовые разра-

ботки ноу-хау и инновации в деятельность основных сельскохозяйственных направлений, фи-

нансировать развитие научно-технического направления и всячески стимулировать раскрытие 

скрытых потенциалов. 

Экономически развитые страны, усиливают наукоемкость производимой продук-

ции.Это помогает им проникать и укреплять свои позиции на мировом рынке.Для того, чтобы 

Россия по праву заняла лидирующую позицию,вытеснила прочих товаропроизводителей и не 

чувствовала себя ущемленной необходимо поставить цель развития инновационных техноло-

гий и решения задач по внедрению передовых технологий в АПК. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Россия богата природными ресурсами, природа щедро ода-

рила нас возможностью занять в этом направлении главенствующей позиции, в то время как 

неграмотность и ограниченность знаний, жажда быстрой наживы и небережливое отношение 

к природным ресурсамприводили большинство крупных хозяйств в упадок и даже к разоре-

нию. 

Некоторые земли сельскохозяйственного назначения доведены до полного истощения 

запасов минеральных веществ, необходимых для дальнейшего использования под посадки. 

Животноводческие фермы и птицефабрики сдавались в аренду под хранилища и неце-

левое использование сторонними организациями, что привело к полному уничтожению их. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для того, чтобы отечественный производитель 

повысил производительность без ущерба, а возможно даже с улучшением условий, необхо-

димо срочно бросить все возможные силы на создание финансового стимулирования к разви-

тию инновационных нововведений. 

По зарубежному опыту можно наблюдать создание целых инновационных предприя-

тий, которые производя инновационный продукт, формируют более 70 % общего объема про-

дукции за отчетный период за счет внедрения инновационных технологий [1]. 

Зарубежом, инновационная деятельность, приводящая к разработке на основе научных 

исследований к созданию абсолютно нового продукта(услуги)знания, к выводу конкурентно-

способного продукта, является самым престижным бизнесом. Созданы целые отделы марке-

тинга, обучаются новые кадры, зарубежные государства стимулируют и поощряют эти 

направления. На сегодняшний день самые большие доходы получают от продажи именно та-

ких интеллектуальных продуктов. 

Главная характеристика инновационного роста и развития принято считать инвестиции 

в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). По оценкам экспер-

тов, в 18 развитых странах мира за последние три десятилетия затраты на разработку и внед-

рение инновационных технологий в сельское хозяйство увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП, 

приходящегося на сельское хозяйство. К примеру,в США такого рода инвестиции увеличился 

от 1,32 до 2,2 %. В Австралии затраты на аграрные исследования, за указанный период, вы-

росли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР – от 1,39 до 2,59 %. В Германии данный показатель составляет 

2,4 %, в Швеции – 4 %, в Японии – 3,1 %, во Франции – 2,6 %, а в 17 африканских странах он 

вырос от 0,42 до 0,58 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство.  

Что сейчас можно наблюдать в АПК РФ? В нашей стране данный продукт в аграрной 

науке не имеет такой активности, как например в других. Изучая этот вопрос можно прийти к 
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выводу, что данное направление не занимает должной оценки и практически не развива-

ется.На данное время на научную деятельность в РФ выделяется всего 1,4 % от ВВП. Однако, 

когда финансированиеинновационной активности составит менее 1 % в год от ВВП и будет 

продолжаться в течение 5–7 лет, начнется деградация возможностей научно-технического по-

тенциала страны.  

Многие разработки остаются только лишь разработками, невостребованными сельско-

хозяйственными производствами и никогда не примененными на практике.Это происходит, 

по большей части, из-за низкого финансирования организаций АПК.По сравнению с 1990 г. 

резко сократилось выделение средств на научные исследования более чем в 2 раза. 

Такая же проблема состоит и из-за большого сокращения людей, занятых в сельскохо-

зяйственных производствах, за последнее десятилетие более чем на 2 млн. человек, низкого 

качества кадров, побольшей части малообразованных руководителей. Так, количество руко-

водители с высшим образованием за последние 20 лет снизилось с 86 % до 65 %, что приводит 

к неграмотному и нерациональному использованию ресурсов предприятий. Такая же ситуация 

наблюдается в составе главных специалистов, что естественно приводит к низкой эффектив-

ности инновационного развития в АПК.  

Самое печальное, что снижается количество нововведений. Это хорошо прослежива-

ется и в связи с изменением законодательства. После отмены патентного законодательства 

СССР и вступления в силу Патентного закона РФ произошел спад активности в инновацион-

ных разработках: с 200 тыс. изобретений в 1989 г. до 20 тыс. ежегодно в последующие годы. 

Для решения проблемы развития инноваций в АПК необходимо увеличить финансиро-

вание в этой области, улучшить высокую подготовку кадров и стимулировать прорывы в науч-

ных достижениях. Государство должно принимать живой интерес в развитии этого направле-

ния [2]. 

В растениеводстве инновационные исследования должны быть нацелены на увеличе-

ние объемов растениеводческой продукции вследствиеповышения уровня плодородия почвы, 

роста урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение качества продукции.Также 

необходимо избегать процессов разрушения природной среды посредством влияния агрессив-

ных химических удобрений и приблизить производство к наименьшему негативному влиянию 

на земельные ресурсы,снизить расходы на потребление энергоресурсов и уменьшить зависи-

мость растениеводства от природных факторов, повысить экономию трудовых и материаль-

ных затрат.Но самое важное – направить исследования на сохранение и бережное использова-

ние земельных ресурсов [3]. 

В связи с этим инновационная политика в области растениеводства должна строиться 

на совершенствовании методов селекции новых культур,создании сортов сельскохозяйствен-

ных растений, обладающих наивысшей продуктивной ценностью и высокой всхожестью се-

мян, создании биологически чистых и безопасных, но и, в свою очередь, эффективных удоб-

рений, создании и внедрении механических агрегатов, способных к неагрессивному возделы-

ванию земли. 

В животноводстве из-за резкого спада животноводческой продукции, для увеличения 

роста продукции и возрождения многих животноводческих ферм, важно внедрять новые до-

стижения отечественной и мировой селекции, с показателями пород наиболее продуктивными 

и устойчивыми к различного рода заболеваниям. Необходимо использовать, высокоэффектив-

ный кормовой режим с применением качественной кормовой базы, освоение автоматизации и 

механизацией на производстве и минимизировать человеческий труд. 

Основными инновациями в данной области являются разведение животных с помощью 

биотехнологических систем, в которых используются новейшие знания по использованию 

генной и клеточной инженерии, что приводит к рождению поголовий с улучшенными каче-

ствами продуктивности и усиленным иммунитетам, что, в свою очередь,снижает падеж скота. 

Также важнейшую роль играют модернизация и техническое переоснащение устарев-

шего фонда оборудований, дающее возможность сберегать ресурсы и добиваться высокой 

производительности. 
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Немаловажную роль играет антисанитария в содержании скота. В данной области каж-

дое животноводческое хозяйство должно позаботиться о безопасных захоронениях животных 

погибших от болезней. Для данных целей должны быть изобретены и установлены специаль-

ные кремирующие камеры, которыми должно быть оснащено каждое животноводческое хо-

зяйство, т.к. в данный момент, для утилизации таких животных, многие фермеры вынуждены 

обращаться в сторонние, специализирующиеся на данном профиле компании. Данная система 

требует значительных затрат, начиная от погрузки, транспортировки и самого этапа кремации, 

и недобросовестные руководители и работники, в целях экономии средств, утилизируют 

трупы животных попросту в сливные канавы, поля, лесополосы, что приводит к разложению 

и распространению болезней. 

Меры по качественному содержанию просто необходимо пересматривать и реоргани-

зовывать, ведь животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более 

половины его валовой продукции. Мясо, молоко, яйца представляют основные продукты пи-

тания населения и являются главными источниками питания. Без них невозможно обеспечить 

высокий уровень жизни населения, вырастить здоровое наследие.  

Также животноводство незаменимо для промышленности: шерсть, кожа,перья.Живот-

новодство – прекрасная отрасль, которую необходимо развивать и преумножать, т.к. в данной 

сфере есть возможность круглогодичной занятости кадров, навоз идет в растениеводство как 

безотходное производство, в свою очередь, не пригодные для потребления отходы растение-

водства вполне пригодны для корма скоту. 

Для устранения проблем связанных с развитием и использованием инновационных тех-

нологий в АПК необходимо провести ряд мероприятий [4]: 

1. Наладить тесную взаимосвязь государства с частным бизнесом. 

2. Повысить финансирование на развитие аграрной науки 

3. Повысить маркетинговое направление в развитии инноваций в АПК 

4. Заняться подготовкой высококлассных специалистов и переподготовкой уже занятых ра-

ботников 

5. Внедрять и разрабатывать передовые установки и использовать новейшие машины в дан-

ных комплексах. 

ВЫВОДЫ. На наш взгляд их можно разделить на мероприятия Государственного 

уровня и на мероприятия внутри частного производства, но все они должны преследовать одну 

цель –повышениесельскохозяйственного производства во всех направлениях путем развития 

и внедрения инноваций, что приведет к высоким экономическим результатам и позволит 

нашей стране оправдать звание Великой державы, а не приобретать продукты, выращенные 

на экспорт из других стран, соответственно применяющих агрессивные методы удобрения и 

опасные для здоровья добавки. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях обострения конкуренции на рынках товаров и услуг все боль-

шее значение приобретает повышение эффективности и обеспечение конкурентоспособности 

как экономики в целом, так и хозяйствующих субъектов в частности. Если до недавнего вре-

мени эти задачи могли решаться относительно постепенно, то сейчас, в условиях перманент-

ного мирового экономического и экологического кризиса проблемы, которые стоят перед про-

изводителями, обострились, что влияет на экономическую безопасность и благосостояние 

населения. 

Эффективность функционирования предприятий непосредственно зависит от уровня 

транспортного обеспечения их производственно-коммерческой деятельности. Разработка ука-

занной проблемы привлекает внимание исследователей многих стран. В частности, концепту-

альным положениям конкуренции посвящена фундаментальная работа М. Портера [1], стра-

тегического управления, – ставшая уже классической книга И. Ансоффа [2]. Вопросам страте-

гического управления конкурентоспособностью предприятий, конкуренции на рынках уде-

ляет внимание Р.А. Фатхутдинов [3]. Конкурентоспособности транспортных услуг посвящены 

монографии [4–6]. Отдельные аспекты использования транспортного фактора с целью обеспе-

чения конкурентоспособности предприятий рассмотрены в авторских работах [7–9]. 

ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА. Теоретико-методологической основой исследования послу-

жили научные труды ученых-экономистов по вопросам транспортного обеспечения предпри-

ятий. В ходе исследования использовались: абстрактно-логический метод – при обобщении 

теоретических и методологических положений транспортного обеспечения и формулировке 

выводов; метод SWOT-анализа – для определения факторов воздействия транспортного обес-

печения на конкурентоспособность предприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе исследования нами выделены следу-

ющие группы методов определения уровня конкурентоспособности предприятий. К первой 

группе относятся методы, которые основаны на оценке конкурентного потенциала (табл. 1). 

Вторая группа методов – методы определения уровня конкурентоспособности пред-

приятий, которые основаны на теории эффективной конкуренции (функциональные). К ним 

относятся методы групповой оценки показателей конкурентоспособности: 

а). метод, в основе которого находится оценка четырех групповых показателей, или критериев 

конкурентоспособности; 

б). метод фирмы «Дан энд Брендстрит», включающий три группы показателей. 

Третью группу методов представляют методы, основанные на теории конкурентного 

преимущества (табл. 2). 

К четвертой группе относятся методы определения уровня конкурентоспособности 

предприятий, которые связанны с конкурентоспособностью их продукции: 

а) метод опроса; 
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б) метод фокусных групп;  

в) метод сравнения;  

г) качественный метод;  

д) метод оценки конкурентоспособности на основе объемов продаж;  

е) метод коэффициента функциональной множества;  

ж) индексный метод;  

з) балльный метод. 
 

Таблица 1. Методы определения уровня конкурентоспособности предприятий,  

основанных на оценке конкурентного потенциала 

Группы методов Методы 

1. Методы факторного анализа 
1.1. Метод анализа иерархий (МАИ) 

1.2. Факторный анализ 

2. Методы, которые характеризируют 

отношения предприятия с субъектами 

внешней среды 

2.2. Метод «цепочек ценности» 

2.3. Стратегический анализ поставщиков предприятия 

2.4. Метод определения профиля среды (корпоративного про-

филя) 

3. Методы, которые характеризуют 

финансовый потенциал предприятия 

3.1. Финансово-экономический метод 

3.2. Метод маржинального анализа 

4. Методы бенчмаркингового анализа 

3.3. Стратегический анализ «5А» 

3.4. Метод эталона 

3.5. Метод рангов 

3.6. Метод бенчмаркинга 

 

Таблица 2. Методы определения уровня конкурентоспособности предприятий,  

которые базируются на теории конкурентного преимущества 

Группы методов Методы 

1. Методы, характеризующие рыноч-

ные позиции предприятия 

1.1. Модель БКГ (матрица «рост / доля») 

1.2. Матрица «привлекательность отрасли / позиция в конкурен-

ции» General Electric 

1.3. Модель М. Портера 

1.4. Метод «Мак-Кинзи» 

1.5. Модель Shell/DPM 

1.6. Метод PIMS 

1.7. Модель Хофера-Шенделя 

2. Методы, характеризующие уро-

вень менеджмента предприятия 

2.1. Метод LOTS  

2.2. Ситуационный анализ (SWOT-анализ) 

2.3. Метод экспертной оценки 

2.4. Метод картирования стратегических групп 

3. Методы, характеризующие эконо-

мическую деятельность предприятия 

3.1. Финансово-экономический метод 

3.2. Метод маржинального анализа 

4. Методы, основанные на сравнении 
4.1. Дифференциальный метод 

4.2. Комплексный метод 

 

Пятая группа – комплексные методы определения уровня конкурентоспособности 

предприятий (табл. 3). 
 

Таблица 3. Комплексные методы определения уровня конкурентоспособности предприятий 

Группы методов Методы 

Методы, базирующиеся на от-

дельных показателях конкурен-

тоспособности 

 Метод оценки конкурентоспособности на конкретном рынке на ос-

нове детального изучения производственных, сбытовых, финансовых 

возможностей предприятия, организации управления, а также привле-

кательности продукции для потребителя. 

Методы, предусматривающие 

разработку интегрального пока-

зателя конкурентоспособности 

1. Метод многоугольника конкурентоспособности 

2. Метод контрольных листов в форме систематизированных таблиц 

3. Индикативный метод 
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Важное направление повышения конкурентоспособности предприятий–совершенство-

вание транспортного обеспечения, необходимость которого является следствием невозможно-

сти осуществления производственно-коммерческой деятельности без физического перемеще-

ния грузов с одного места в другое, а при реализации товара – от предприятия-продавца к 

предприятию-покупателю. 

Система факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий, на наш 

взгляд, включает: экономические, управленческие, технико-технологические, интеллекту-

ально-кадровые, земельные и информационные факторы. 

Экономические факторы, на наш взгляд, включают цену продукции, уровень затрат, 

качество продукции, инвестиционную политику предприятия, уровень использования капи-

тала. К управленческим факторам относятся организационная структура и структура управле-

ния, планирование и управление производственными процессами, управление ресурсами 

предприятия. 

Технико-технологические факторы включают технологию производства, состояние 

производственной инфраструктуры, уровень эксплуатации техники, качество производствен-

ных процессов. Интеллектуально-кадровые факторы объединяют квалификацию, организа-

цию труда, мотивацию персонала. Земельные ресурсы учитывают площадь земельных угодий, 

используемых сельскохозяйственными предприятиями, и качество почв. Отдельно выделяется 

такой важный фактор, как информационный. 

Целесообразно выделить четыре направления совершенствования транспортного обес-

печения предприятий, как фактора формирования их конкурентоспособности. 

Первое направление предусматривает совершенствование подвижного состава и вклю-

чает: освоение промышленностью необходимых транспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств; обеспечение транспортных предприятий и подразделений транспортными и погру-

зочно-разгрузочными средствами по различным схемам (покупка, лизинг и т.п.); создание и 

модернизацию ремонтно-обслуживающей базы для технического обслуживания, ремонта и 

хранения подвижного состава (на транспортных предприятиях и подразделениях, авторемонт-

ных заводах, специализированных станциях технического обслуживания автомобилей и т.д.). 

Второе направление совершенствования транспортного обеспечения предприятий 

предусматривает улучшение дорожной сети и ее инфраструктуры, оптимизацию размещения 

грузообразующих и грузопринимающих пунктов, их мощностей и т.д. Следует учитывать, что 

результаты деятельности автотранспортного предприятия в отличие от промышленного пред-

приятия в значительной степени связаны с внешними факторами (погодно-климатические 

условия, состояние дорог и грузов, их подготовленность к перевозке, уровень управления по-

грузочно-разгрузочными работами и т.д.), что обуславливает возможные изменения в видах и 

объемах как перевозок, так и технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Третье направление совершенствования транспортного обеспечения предприятий 

предусматривает применение новых технологий подготовки грузов к транспортировке, обес-

печение контейнерами с целью повышения транспортабельности грузов. Четвертое направле-

ние включает формирование транспортно-логистических систем предприятий, совершенство-

вание экономических взаимоотношений между участниками логистического процесса. 

Для определения основных факторов транспортного обслуживания целесообразно ис-

пользовать такой инструмент стратегического управления как SWOT-анализ, с помощью ко-

торого исследуют угрозы и возможности внешней среды, а также анализируются слабые и 

сильные стороны организации. Определение системы факторов транспортного обслуживания, 

распределения их на внешние и внутренние, установление их значимости целесообразно осу-

ществлять методами экспертных оценок «Дельфи» и определения профиля среды. 

Обобщение результатов проведенного нами анализа осуществлено в матрице SWOT, 

которая построена в двух векторах: состояние внешней среды (горизонтальная ось) и состоя-

ние внутренней среды (вертикальная ось). Каждый вектор разбит на два уровня. Во внешней 

среде разграничивают возможности и угрозы, а во внутренней среде – силу и слабость транс-
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портного обслуживания. В матрицу вписаны наиболее значимые элементы SWOT, выявлен-

ных в процессе позиционирования. На пересечении отдельных составляющих групп факторов 

сформированы четыре квадранта, для каждого из которых формируются стратегические ука-

зания, принимаемых во внимание при разработке операционных стратегий транспортного об-

служивания (рис. 1). 
 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 

1. Наличие работников, занятых 

на транспортных работах, и об-

служивающего персонала, их ква-

лификация, организация стимули-

рования их труда. 

2. Согласованная работой убороч-

ных агрегатов, подвижного со-

става и погрузочно-разгрузочной 

техники на территории хозяйства. 

3. Оптимальное пространствен-

ное размещение объектов на тер-

ритории хозяйства. 

1. Наличие, разветвленность, плотность и 

качество дорожной сети в пределах хозяй-

ства. 

2. Срок эксплуатации транспортных 

средств. 

3. Подбор оптимального состава транс-

портного парка по грузоподъемности, ви-

дам работ и классах грузов. 

4. Пополнение транспортного парка на ос-

нове закупки новой техники за счет соб-

ственных средств предприятий. 

5. Своевременность перевозки продукции 

от уборочных агрегатов на ток в нужном 

объеме. 

ВОЗМОЖНОСТИ (O) 

1. Возможность повышения 

квалификации в учебных заве-

дениях персонала, занятого на 

транспортных работах. 

2. Пространственная сбаланси-

рованность между районами 

производства, переработки и 

потребления продукции. 

3. Возможность пополнения 

или обновления транспортного 

парка на основе закупки новой 

техники за счет коммерческих 

кредитов, финансового ли-

зинга, государственных дота-

ций. 

4. Своевременность доставки 

продукции на перерабатываю-

щие предприятия и заготови-

тельные пункты. 

SO – ПРОГРАММЫ 

1. Улучшение качества персонала 

на транспортных и производ-

ственных процессах за счет по-

стоянного повышения уровня его 

квалификации. 

2. Внедрение новых технологий в 

производственные и транспорт-

ные процессы за счет имеющихся 

и привлеченных финансовых ре-

сурсов. 

3. Приобретение новой техники за 

счет коммерческих кредитов, фи-

нансового лизинга, государствен-

ных дотаций. 

WO – ПРОГРАММЫ 

1. Обновление транспортного парка с уче-

том свойств грузов и видов работ или при-

ведение имеющихся транспортных 

средств в соответствие с требованиями 

(например, за счет наращивания бортов, 

использование переменных кузовов). 

2. Улучшение технического состояния и 

повышения надежности транспортных 

средств за счет обновления парка и улуч-

шения системы технического обслужива-

ния и ремонта, закупки необходимых зап-

частей. 

3. Уменьшение расхода горюче-смазочных 

материалов и обеспечения экологической 

безопасности за счет перевода транспорт-

ных средств на газовое топливо как альтер-

нативное. 

4. Увеличение своевременности перевозок 

и, соответственно, уменьшение потерь 

продукции за счет использования новой 

техники и правильной организации работ. 

УГРОЗЫ (T) 

1. Недостаточно качественная 

дорожная сеть на основных 

маршрутах за пределами хо-

зяйств. 

2. Рост цен на сырьевые ре-

сурсы и энергоресурсы. 

SТ – ПРОГРАММЫ 

1. Снижение влияния удельных 

издержек на сырьевые ресурсы и 

энергоресурсы за счет повышения 

производительности труда, 

уменьшения количества про-

стоев, непроизводительных рас-

ходов горючего и времени, по-

рожних пробегов и использова-

ния новых ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Снижение зависимости от при-

родных и погодно-климатических 

условий за счет использования 

новых транспортно-логистиче-

ских технологий. 

5. Улучшение качества дорог.  

WТ – ПРОГРАММЫ 

1. Повышение качества транспортных ра-

бот, что уменьшит затраты времени и го-

рюче-смазочных материалов. 

2. Внедрение на предприятиях системы 

бюджетов для обеспечения выполнения 

программируемых мероприятий. 

Рис. 1. Матрица SWOT–анализа факторов воздействия транспортного обслуживания на конкурентоспо-

собность сельскохозяйственных предприятий (по результатам анкетного опроса экспертов) 
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Общим, всесторонним планом достижения целей организации, средством формули-

ровки основных долгосрочных целей и задач предприятия, обоснования курса действий и рас-

пределения ресурсов, необходимых для выполнения поставленных целей, является корпора-

тивная стратегия. Она показывает, как предприятие планирует использовать свои ресурсы и 

функции (маркетинг, финансы, производство) с целью обеспечения конкурентных преиму-

ществ. Корпоративная стратегия содержит ряд функциональных подсистем, одной из главных 

является операционная стратегия, определяющая способы использования производственных 

мощностей предприятия. 

Операционная стратегия транспортного обеспечения предприятий, на наш взгляд, – это 

подсистема корпоративной стратегии, представленная в виде долгосрочной программы кон-

кретных действий, связанных с планированием и выполнением совокупности операций по пе-

ревозке продукции в ходе ее производства и сбыта, которая предусматривает оптимальное ис-

пользование транспортных ресурсов с целью обеспечение высокого качества и эффективности 

транспортного обслуживания производства продукции и достижения за счет этого конкурент-

ного преимущества. 

На основе проведенного SWOT-анализа предлагается выделить следующие основные 

операционные стратегии транспортного обслуживания предприятий:  

 стратегия уменьшения транспортных расходов;  

 стратегия совершенствования управления транспортными процессами;  

 стратегия повышения качества транспортных работ (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Основные операционные стратегии транспортного обеспечения сельськохозяйственных предприятий 
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Предлагаемые операционные стратегии в большинстве случаев соответствуют корпо-

ративной стратегии, задачам и целям предприятия в целом, являются взаимодополняющими, 

не противоречат друг другу, универсальные для большинства предприятий. 

ВЫВОДЫ. Эффективность транспортного обеспечения является важнейшим факто-

ром конкурентоспособности предприятия, его устойчивого и эффективного развития. На ос-

нове анализа методов определения уровня конкурентоспособности предприятий выделены 

направления совершенствования транспортного обеспечения предприятий, обоснованы опе-

рационные стратегии транспортного обслуживания предприятий: стратегия уменьшения 

транспортных расходов; стратегия совершенствования управления транспортными процес-

сами; стратегия повышения качества транспортных работ. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 
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ВВЕДЕНИЕ. В нынешних условиях одной из первостепенных задач является обеспе-

чение продовольственной безопасности страны. Сегодня многие аграрии готовы наращивать 

объемы производства, но не имеют возможности расширить посевные площади из-за отсут-

ствия свободной земли в том или ином районе, где одновременно имеется немало заросших 

сорной травой полей безответственных собственников. Поэтому, сегодня в России особое вни-

мание уделяется государственным мерам по вовлечению в экономический оборот продолжи-

тельное время бесхозных земель в целях повышения эффективности их использования путем 

перехода прав к эффективным пользователям (собственникам, арендаторам). Одним из ин-

струментов вовлечения земель в экономический оборот является реализация Программы 

«Плодородие». В ходе выполнения ее мероприятий в стране вовлечено 560 тыс. га неисполь-

зуемых угодий, также предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 1130 тыс. 

га. 

Россия, располагая 9 % площадей сельскохозяйственных угодий мира и 55 % чернозем-

ных почв, производит лишь более 1 % валового внутреннего продукта мирового сельского 

хозяйства. С обрабатываемых участков в Российской Федерации получают продукцию, обес-

печивающую внутреннюю продовольственную безопасность лишь на 80 %. Сложившаяся си-

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1546
http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1542
mailto:alexstud17@mail.ru
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туация во многом обусловлена отсутствием надлежащей государственной земельной поли-

тики и эффективного государственного учета земель данной категории. Необходимы меха-

низмы для эффективной реализации закона, в частности методология и критерии оценки ис-

пользования земли. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является про-

цесс вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в оборот на основе оценки 

эффективности экономических мероприятий. Методологическую основу исследования соста-

вили общенаучные методы (анализ и синтез), монографический, графический и расчетно-кон-

структивный методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По итогам обследований, немногих данных по-

лученных в результате мониторинга, на территории страны происходит сокращение исполь-

зуемых сельскохозяйственных угодий. Существенная причина данного негативного фактора 

выражается в завершении хозяйственной деятельности большого количества сельскохозяй-

ственных организаций. Причиной послужило отсутствие экономических и трудовых возмож-

ностей по поддержанию угодий в надлежащем состоянии. 

В Российской Федерации сосредоточено 1709,8 млн. га земельных ресурсов (на 

01.01.15 г.), из них 220,2 млн. га сельскохозяйственные угодья (4,5 % мировой территории 

сельскохозяйственных угодий). Но с начала 2000-х гг. в России наблюдается ежегодное сокра-

щение сельскохозяйственных земель. Так, только за 2014 г. площадь сельскохозяйственных 

угодий уменьшилась на 52 тыс. га.  

Аналогичная тенденция использования земель в сельском хозяйстве сложилась и в 

Свердловской области (табл. 1). По состоянию на 1 января 2015 г. в структуре сельскохозяй-

ственных угодий Свердловской области главное место занимает пашня – 1454,6 тыс. га или 

56,4 % общей площади сельскохозяйственных угодий земельного фонда области; кормовые 

угодья (сенокосы, пастбища) – 977,8 тыс. га или 37,9 %. 
 

Таблица 1. Сельскохозяйственные угодья Свердловской области (тыс. га) 

 

В целом по сравнению с 2011 г. общая площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения в 2015 г. уменьшилась на 22,2 тыс. га, наибольшее уменьшение наблюдается только в 

категории земель запаса, это связано с переводом земельных участков данных категорий в 

другие. Так, в 2015 г. был осуществлен перевод земельных участков из категории земель сель-

скохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения, в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 

для их последующего предоставления для целей, не связанных с сельскохозяйственным про-

изводством, общей площадью 0,8 тыс. га (на территории Артинского, Ачитского, Верхнесал-

динского, Каменского, Невьянского, Нижнесергинского, Пригородного, Пышминского, Ре-

жевского, Тугулымского районов, городов Алапаевск, Первоуральск). А в целом по сравнению 

с 2014 г. общая площадь земель данной категории уменьшилась на 0,3 тыс. га и по состоянию 

на 1 января 2015 г. составила 4084 тыс. га [1]. 

На территории Свердловской области в 2015 г. площадь сельскохозяйственных угодий 

в совокупности по всем категориям земель составила 2580,8 тыс. га, на долю которых прихо-

Виды угодий 
Год 2015 г. к 

2011 г. (+/-) 

2015 г. в % 

к 2011 г 2011 2012 2013 2014 2015 

Пашня 1571,7 1571,4 1482,3 1453,4 1454,6 -117,1 92,5 

Залежь 3,9 3,9 91,1 118,9 116,3 112,4 в 29,8 р. 

Многолетние насаждения 31,6 31,6 31,7 31,7 32,1 0,5 101,6 

Кормовые угодья (сенокосы 

и пастбища) 
1002,4 1001,6 986,3 982,6 977,8 -24,6 97,5 

Всего сельскохозяйствен-

ных угодий 
2609,6 2608,5 2591,4 2586,6 2580,8 -28,8 98,9 
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дится 13,3 % всего земельного фонда области и 63,2 % от земель сельскохозяйственного назна-

чения. Площадь несельскохозяйственных угодий составила 16849,9 тыс. га, на долю которых 

приходится 86,7 % всего земельного фонда области. 

В реальности сокращение плодотворных земель является масштабной проблемой. Су-

щественное основание для такого вывода заключается в прекращении работы большого коли-

чества сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Это свя-

зано с ограниченностью материальных, трудовых ресурсов необходимых для обработки 

пашни и поддержания ее соответствующего качественного состояния. Высокий процент неис-

пользуемых земель, отрицательная динамика посевных площадей основных сельскохозяй-

ственных культур, зарастание земель кустарником и мелколесьем свидетельствует о необхо-

димости принятия мер по улучшению качественных характеристик земельных ресурсов и воз-

врата высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий в оборот [3]. 

В современных условиях использование земли в сельском хозяйстве считается эффек-

тивным, когда не только увеличиваются прибыль, выход продукции с единицы площади, по-

вышается ее качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, но и повыша-

ется плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды и улучшается качество 

жизни сельских жителей [4]. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий явля-

ются сельскохозяйственные организации разных форм собственности, а также граждане, за-

нимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. На 1 января 2015 г. у сельско-

хозяйственных предприятий, организаций, граждан находилось в использовании 1905,3 тыс. 

га (по состоянию на 1 января 2013 г. – 1911,9 тыс. га), или 73,8 % всех сельскохозяйственных 

угодий, имевшихся в Свердловской области. 

В 2015 г. большая часть сельскохозяйственных угодий использовалась сельскохозяй-

ственными предприятиями – 42,8 %. В использовании граждан находилось 29,6 % сельскохо-

зяйственных угодий. 

Сельскохозяйственные угодья имеют особую ценность для экономики любого региона, 

однако на протяжении последних лет наблюдается ежегодное сокращение их площадей. Так, 

по состоянию на 01.01.2015 г. площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 5,8 тыс. 

га. 

Свердловская область располагает потенциальными возможностями для удовлетворе-

ния потребностей населения в продукции растениеводства, поскольку значительная часть 

выше перечисленного земельного фонда области не используется (табл. 2). В Свердловской 

области достаточно высокий показатель обеспеченности сельхозугодиями на душу населения 

– около 1 гектара. 
 

Таблица 2. Использование пашни в Свердловской области (на конец года, тыс. га) 

Год Пашня Вся посевная площадь Неиспользуемая пашня, % 

2010 1571,7 893,7 43,1 

2012 1571,4 851,9 45,8 

2013 1482,3 847,1 42,8 

2014 1453,4 839,2 42,2 

2015 1454,6 856,8 41,1 

 

В Свердловской области на сегодняшний день 636 тыс. га вообще не обрабатывается. 

До двух лет, по данным Минсельхоза, не обрабатывается 43 тыс. га, от двух до 10 лет – 211 

тыс. га, более 10 лет – не обрабатывается 382 тыс. га. 

Значительная доля сельскохозяйственных угодий, находящаяся у граждан, приходится 

на невостребованные земельные доли. Таким образом, земли номинально перешли в разряд 

имущества, у которого отсутствует хозяин. Отсутствие регистрации права собственности на 

эти земли привели к тому, что возникла неопределенность местоположения земельных участ-

ков, неконтролируемая скупка и т.п. Подавляющая часть площади сельскохозяйственных зе-

мель в настоящее время не может быть вовлечена в оборот, поскольку, чтобы стать полноцен-

ным объектом оборота, земельный участок должен иметь дееспособного собственника, быть 
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сформирован, поставлен на государственный кадастровый учет, а права на него должны быть 

зарегистрированы.  

Сложившаяся ситуация, во-многом, обусловлена отсутствием надлежащей государ-

ственной земельной политики и эффективного государственного учета земель данной катего-

рии. Современный государственный кадастр недвижимости не обеспечивает, в полной мере, 

данными по рациональному использованию земель в сельскохозяйственной деятельности [2]. 

Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, уточняющего признаки 

неиспользования земель: 

1) площадь земельного участка на 30 % и более не обрабатывается в соответствии с требова-

ниями технологий возделывания сельхозкультур; 

2) 10 % площади и более заросли сорной растительностью и лесом, работа по борьбе с вре-

дителями растений не проводится, участки, отведенные под пастбища и кормовые куль-

туры, не выкашиваются, а наличие поголовья скота ветеринарной службой не подтвержда-

ется; 

3) на земельном участке, занятом многолетними насаждениями, не производится работа по 

обрезке, уходу и уборке урожая, не осуществляется раскорчевка насаждений; 

4) на площади более 15 % идет процесс подтопления, заболачивания, засорения и иссушения 

почвы; 

5) объекты недвижимости, расположенные на участке для содержания и выпаса скота, хране-

ния кормов, ГСМ, минеральных удобрения, временного проживания работников, по целе-

вому назначению не используются, превратились в рассадник загрязнения окружающей 

среды и не отвечают требованиям охраны природы. 

Уменьшение сельскохозяйственных угодий в категориях земель сельскохозяйствен-

ного назначения и земель запаса связано с предоставлением земельных участков для строи-

тельства объектов промышленности, связи, разработки месторождений полезных ископаемых, 

а также с застройкой ранее предоставленных сельскохозяйственных угодий под объекты стро-

ительства.  

Одной из не маловажных задач, после изъятия неиспользуемых земель, стоящих перед 

муниципалитетами, является использование заросших и необрабатываемых длительное время 

земельных участков. Заросшие древесно-кустарниковой растительностью земли являются 

«неудобными» для руководства муниципалитетов, так как оно не видит дальнейших перспек-

тив в применении данных земель 

Одним из вариантов решения данного проблемного вопроса, при осуществлении пра-

вильных и рациональных расчетов, может быть обратное вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот наиболее пригодных земельных участков. Процесс вовлечения в сельскохозяйствен-

ный оборот будет зависеть от степени зарастания земельных массивов и от типов древесно-

кустарниковой растительности присутствующих на них. Для грамотного вовлечения неис-

пользуемых угодий необходимо рассмотреть их дальнейшее применение с наибольшим поло-

жительным эффектом для производства. Результативность использования земель необходимо 

рассматривать и обосновывать с позиций эффективности: экономической, социальной, эколо-

гической, информационной, политической (рис. 1).  

На Федеральном уровне предлагаются законодательные акты, которые регламенти-

руют мероприятия для предотвращения простаивания земель. К таким мероприятиям отно-

сятся: изъятие земель, с последующим выставлением их на торги, штрафы и повышение нало-

гов за не целевое использование и т. д.  

В РФ принят закон от 3 июля 2016 г. о совершенствовании использования земли. Он 

вступит в силу в следующем году. По этому закону государство будет изымать те земельные 

участки, которые были выделены для сельскохозяйственной обработки, но не использованы 

по целевому назначению в течении трех лет. Раньше этот срок составлял пять лет. Изъятые у 

собственников или арендаторов земельные участки будут выставляться на торги. 

Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий является важной задачей 
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для всех участников сельскохозяйственного производства и обосновывается требованиями се-

годняшнего дня. 
 

 
Рис. 1. Результативность использования земель 

 

ВЫВОДЫ. Анализ существующего использования земель сельскохозяйственного 

назначения Свердловской области подтвердил наличие проблем, связанных с простаиванием 

длительное время сельскохозяйственных угодий, что привело к элиминации данных угодий из 

хозяйственного оборота. Эти земельные массивы подвергаются ряду негативных процессов – 

деградации, зарастанию древесно-кустарниковой растительностью и становятся непригод-

ными для сельскохозяйственной деятельности. В результате продолжающейся этой негатив-

ной тенденции происходит снижение валового сбора продукции, что приводит к снижению 

экономических и социальных показателей. 

Решением этих проблем может стать включение в сельскохозяйственный оборот уго-

дий, которые выгодно вернуть с экономической, экологической, информационной, политиче-

ской точек зрения, с помощью применения мероприятий по обоснованному вовлечению неис-

пользуемых сельскохозяйственных угодий. 

Следовательно, вовлечение в аграрное производство неиспользуемых сельскохозяй-

ственных угодий является важным решением для роста результативности использования всего 

земельного потенциала страны и в частности повысится: 

- результативность использования земель сельскохозяйственного назначения 

- гарантированное производство сельскохозяйственной продукции и его регулирование в 

соответствии с изменениями на мировом и внутреннем рынках; 

- защита сельскохозяйственных земель от деградации и необоснованного изъятия; 

- обеспечение продовольственной безопасности. 
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Экономическая
•расчет разности доходов и расходов, полученных в результате
сельскохозяйственной деятельности

Социальная

•осуществляются действия, которые позволяют улучшить
условия жизнедеятельности общества, увеличиваются.
занятость сельского населения, понижается социальная
напряженность

Экологическая

•повышение производства сельскохозяйственной,
экологически чистой, продукции, сокращение площадей
подверженных эрозии, увеличение площади обрабатываемых
земель, улучшении экологических условий
жизнедеятельности населения

Информационная
•полные актуальные сведения о земельных участках их
собственников (точное применение, количество, качество)

Политическая

•обеспечивается правильность использование земельных
ресурсов для поддержания медицинских норм потребления
населения и сохраняется продовольственная безопасность в
субъекте федерации. Правовая эффективность

http://www.sarmo.ru/
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях современной глобализации РФ продемонстрировала свое же-

лание и готовность к развитию международного сотрудничества в сфере образования, войдя в 

Болонский процесс. Проблема выбора качественного российского образования иностранными 

гражданами является актуальной в настоящее время. Россия, являясь мировым лидером по 

уровню грамотности населения (99,6 %), по праву гордится своей системой образования, так 

же, как высочайшими достижениями науки и техники, многочисленными нобелевскими лау-

реатами, деятелями культуры и спорта с мировым именем, богатейшими ресурсами. Ежегодно 

десятки тысяч студентов со всех концов света едут на обучение в Россию – за престижным, 

перспективным и доступным образованием. В связи с этим чрезвычайно актуальным является 

развитие международного сотрудничества аграрных вузов, имеющих свою специфику.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время выход на международный рынок обра-

зовательных услуг является важной задачей для аграрных вузов. Международная деятель-

ность аграрных вузов направлена на интернационализацию в сфере высшего аграрного обра-

зования, активизацию сотрудничества между российскими и зарубежными вузами, интегра-

цию в европейское и мировое образовательное пространство, что играет большую роль в 

укреплении авторитета в области профессионального аграрного образования и реальном по-

вышении его качества. Привлечение иностранных студентов в российские аграрные вузы, а 

также экспорт российских образовательных услуг, должны стать основными целями вхожде-

ния России в международное образовательное пространство высшего образования 

Основными направлениями международного сотрудничества аграрных вузов являются 

следующие: 

- развитие программ академической мобильности студентов, аспирантов, научно-педагоги-

ческих работников, стремление к равномерному характеру входящей и исходящей мобиль-

ности; 

- разработка и совершенствование конкурентоспособных, совместных с зарубежными парт-

нерами основных образовательных программ в рамках европейского пространства выс-

шего образования; 

- разработка совместных с зарубежными партнерами программ двойных дипломов; 

- развитие международного научного сотрудничества в форме проведения совместных ис-

следований, проектов, организации международно-практических  конференций, семина-

ров, совместных публикаций и т.п.;  

- стремление к достижению признания образования, полученного в аграрных вузах России, 

в международном образовательном пространстве. 

Процесс реализации поставленных в области международного сотрудничества задач в 

целом идет успешно, однако, перед аграрными вузами возникает значительное количество 

проблем и на некоторых из них следует остановиться подробно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В утверждённой Правительством РФ «Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года” указано на необходимость создания условий для привлечения в Россию иностран-

ных студентов. Это должно быть одной из приоритетных задач в деятельности Министерства 

образования и науки и самих российских высших учебных заведений с тем, чтобы к 2020 году 

доля иностранных граждан достигла 5 % в общем контингенте учащихся вузов, а доходы от 

их обучения составляли не менее 10 % от объема финансирования системы образования. До-

стижение указанных показателей станет доказательством повышения международной конку-

рентоспособности российского образования и станет критерием его высокого качества, а 

mailto:dec_inostr@mgavm.ru


 

108 

 

также обеспечит России позицию одного из лидеров в области экспорта образовательных 

услуг. В реальности доля иностранных студентов в России пока остается незначительной, что 

говорит о том, присутствие России на международном рынке образовательных услуг не соот-

ветствует ее потенциалу. 

Во времена СССР работа по привлечению студентов была обеспечена государствен-

ным заказом зарубежных стран. Аграрные вузы готовили национальные кадры для стран 

Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и некоторых европейских государств. 

Из выпускников советских аграрных вузов формировалась политическая и деловая элита ряда 

государств. В настоящее время государственный заказ иностранных государств обеспечива-

ется в рамках совместного проекта Министерства образования и науки РФ и Россотрудниче-

ства «Образование для иностранцев в России», количество квот ограничено, процедура отбора 

учащихся доступна не всем странам. Большим спросом среди претендентов пользуются гума-

нитарные и технические специальности, а вот агротехническими и ветеринарными специаль-

ностями интересуется меньшее количество иностранных граждан. Связано это с недостаточ-

ной информированностью и слабым продвижением указанных специальностей самими ву-

зами. В связи с этим каждому аграрному вузу на правах конкурирующего с зарубежными необ-

ходимо разработать свой «бренд», в понятие которого войдут международные контакты, 

связи, механизмы привлечения иностранных учащихся и преподавателей, рекрутинговая дея-

тельность, эффективная система управления персоналом и т.д. Особое внимание следует уде-

лить тем информационным каналам, которые могут быть наиболее востребованными при при-

нятии решения иностранным преподавателем или абитуриентом о возможном трудоустрой-

стве в российском вузе или поступлении в конкретный аграрный вуз. Прежде всего, речь идет 

о сайте вуза на английском или нескольких языках. 

Многие из современных аграрных вузов в маркетинговых стратегиях по набору ино-

странных студентов привлекают различные коммерческие фирмы, рекрутинговые агентства и 

агентов, занимающихся набором иностранных граждан на обучение в РФ. Однако, работа рос-

сийских агентств по продвижению вузов за рубежом не всегда эффективна, так как у них за-

частую нет соответствующего опыта. Подобная ситуация объясняется тем, что продвижение 

отечественного вуза на международный уровень является относительно новым для России. Но 

такой опыт есть у зарубежных агентств, чьими услугами можно пользоваться для выхода на 

зарубежный рынок. К примеру, взаимодействуя с рекрутинговыми агентствами Индии, 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина вышла на индийский образовательный рынок, кото-

рый заинтересован в подготовке ветеринарных специалистов высокого уровня. Очень эффек-

тивным механизмом также является привлечение иностранных выпускников аграрных вузов 

к набору потенциальных студентов по определенным направлениям подготовки. Несомненно, 

определенные преимущества при выборе иностранным учащимся того или иного аграрного 

вуза, является наличие в нем подготовительного отделения для иностранных граждан. Это 

предоставляет возможность качественной подготовки иностранного абитуриента к поступле-

нию в вуз и облегчает его социально-психологическую адаптацию в стране пребывания. 

Серьезной проблемой интеграции российских аграрных вузов в Болонский процесс яв-

ляется отсутствие во многих из них (особенно регионального уровня) программ обучения (в 

том числе дистанционных) на иностранных языках.Для конкурентоспособности вуза целесо-

образно разработать программы обучения по востребованным иностранными абитуриентами 

направлениям подготовки на иностранных языках с привлечением высококвалифицирован-

ных преподавателей, имеющих опыт работы с иностранцами. Прийти к единообразному по-

ниманию и признанию российского аграрного образования в мире поможет разработка и реа-

лизация программ по признанию двойных дипломов по ведущим направлениям подготовки, 

включенного обучения, постоянно действующих двусторонних образовательных магистер-

ских проектов. Ключевой задачей в рамках развития образовательной деятельности аграрных 

вузов должно стать увеличение количественных и качественных показателей международной 

академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников. Решение 

этой задачи предполагает развитие языковой и профессиональной компетенций. В результате 
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обмена технологиями в области образования, студентами, ведущими преподавателями с зару-

бежными и отечественными вузами любой аграрный вуз сможет занять твердую позицию на 

рынке образовательных услуг. Одной из форм развития академической мобильности может 

стать приглашение иностранных преподавателей для участия в образовательном процессе, а 

также направление научно-педагогических работников за рубеж. Развитие вуза в данном 

направлении будет способствовать разработке образовательных дисциплин приглашенными 

преподавателями и их преподавание; установлению договорных отношений с вузами-партне-

рами о предоставлении преподавателей для осуществления преподавательской деятельности 

по согласованным дисциплинам и темам; регулярным визитам приглашенных преподавателей 

на краткосрочной основе для преподавания дисциплин; принятию иностранных преподавате-

лей в штат. 

Особое внимание следует уделить развитию аграрными вузами международного науч-

ного сотрудничества.Приоритетными задачами развития международного научного сотруд-

ничества станут: увеличение числа международных научно-исследовательских проектов; уве-

личение дохода от участия в международных научно-исследовательских проектах, в том 

числе, грантах; увеличение количества публикаций на иностранных языках, в том числе, в 

рейтинговых иностранных изданиях, а также повышение цитируемости публикаций научно-

педагогических работников; участие научно-педагогических работников аграрных вузов в ка-

честве докладчиков на профессиональных (научных) международных конференциях, повыше-

ние цитируемости тезисов их выступлений; увеличение числа зарубежных авторов и рецен-

зентов, сотрудничающих с выпускаемыми вузами научными журналами, повышение цитиру-

емости публикаций данных журналов; увеличение числа зарубежных докладчиков, принима-

ющих участие в работе организуемых аграрными вузами мероприятий (конференций, фору-

мов, круглых столов), повышение цитируемости тезисов, представленных на данных меропри-

ятиях. Результатом деятельности по развитию международного научного сотрудничества аг-

рарных вузов станет увеличение доли разработок и исследований в области ветеринарной ме-

дицины, животноводства и других приоритетных направлений сельского хозяйства по тема-

тикам, актуальным не только в России, но и за рубежом. Это создаст предпосылки для интер-

национализации научной работы, повышения активности в международных исследователь-

ских проектах. 

ВЫВОДЫ. Безусловно, политическая ситуация в мире, введение европейских санкция 

против России, несколько ослабило интенсивность развития международных связей на всех 

направлениях, но в то же время, усилило политику аграрных вузов России, ориентированную 

на формирование вуза исследовательского типа, выпускающего специалистов мирового 

уровня – качественно новых работников, умеющих свободно ориентироваться в рыночной 

экономике, использовать инновации и развивать агропромышленную отрасль.  
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ВВЕДЕНИЕ. Интенсификация питомниководства плодовых культур немыслима без 

коренных преобразований в закладке и эксплуатации маточных насаждений. Основные усилия 

в питомниководстве направлены на повышение продуктивности маточных насаждений путем 

совершенствования схем размещения растений, содержания почвы в междурядьях и рядах, 

систем формирования маточных растений. В России серьезные исследования в этом направ-

лении проведены в ряде научно-исследовательских учреждений [1–3]. Ведется работа и на Се-

веро-Западе России. Намечены пути интенсификации маточно-черенковых насаждений [4]. 

Изучаются схемы размещения растений в маточно-черенковых садах [5]. Проанализирована 

продуктивность интенсивных черенковых насаждений яблони и груши в зависимости от сор-

товых особенностей маточных растений [6]. Исследуются системы формирования маточных 

деревьев яблони и груши и влияние формировок на продуктивность интенсивных маточников 

черенкового материала [7]. Выявлено, что от системы формирования маточных растений во 

многом зависит продуктивность маточника и стоимость его закладки и содержания. Наши уси-

лия были направлены именно на усовершенствование систем формирования маточных расте-

ний яблони. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научные исследования были проведены на базе института 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства в 2009–2015 

гг. Объектом исследований выступали растения яблони сортов Звездочка и Коричное полоса-

тое. Схема посадки маточных растений в маточник: 150х100 см. Саженцы яблони были раз-

множены зимней прививкой, путем копулировки в корневую шейку, и выращены в пленочной 

необогреваемой теплице. Подвоями служили сеянцы яблони сорта Ладога. Закладывали ма-

точник однолетними саженцами с закрытой корневой системой. Высаженные весной растения 

обрезали на 3–4 почки. Почву в рядах мульчировали специальной черной рогожкой и черной 

пленкой, прикапывая края полотнища землей и протыкая рогожку и пленку высаженными рас-

тениями. В дальнейшем осуществляется уход за растениями. При необходимости проводится 

полив. Осенью из 3–4 хорошо отросших побегов 1–2 срезают, и они идут на прививку. Остав-

шиеся два побега пригибают горизонтально на 1800 друг от друга, в направлении друг к другу 

с соседними растениями вдоль ряда, и связывают между собой веревкой. Образуется так назы-

ваемый горизонтальный кордон. Работа выполняется осенью. В ноябре–декабре по всей пло-

щади маточника раскладывают отравленные приманки от грызунов. Весной следующего года 

проводят подкормку растений азотными удобрениями. В течение сезона осуществляют уход 

за маточными растениями. Осенью проводят заготовку стандартных черенков срезая побеги 

на 2–3 почки. 

Учеты, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили согласно 

общепринятой в плодоводстве методике [8]. Оценку качества саженцев яблони и груши осу-

ществляли на основании существующего ГОСТа [9]. Статистическую обработку результатов 

исследований осуществляли методом дисперсионного анализа [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По итогам проведенных исследований выяв-

лено, что подобная закладка насаждений позволяет быстро сформировать маточные растения. 

Кроме того, маточник подобного типа лишен недостатка предыдущих систем формирования 

растений, а именно непродуктивного периода. В конце первого вегетационного периода 

можно уже заготовить до 6,7–13,4 тыс. стандартных высококачественных черенков. Сила ро-

ста отрастающих побегов была высокой, даже у семилетних растений она составила 100–104 

см (табл. 1). 
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Таблица 1. Биометрические показатели и выход черенков из суперинтенсивного маточника 

при горизонтальной формировке растений (седьмой год эксплуатации) 

Вариант 
Высота растения, 

см 

Диаметр расте-

ния, мм 

Выход черенков 

с 1 растения, шт. 

Выход черенков 

с 1 га, тыс. шт. 

Звездочка 100,0 8,3 76,2 510,5 

Коричное полосатое 103,5 8,4 64,2 430,1 

НСР05 4,56 0,51 7,32 45,44 

 

Просыпаемость почек на ветвях зависела от используемого сорта. Наиболее высокой 

она была, как можно видеть из данных, представленных в табл. 1, у сорта Звездочка. В началь-

ной стадии формирования и семилетнем возрасте сорт яблони Коричное полосатое представ-

лен на рис. 1 и 2.  
 

 
Рис. 1. Маточные растения яблони сорта Коричное полосатое, 

сформированные по типу горизонтального кордона в начальной стадии  

 

 
Рис. 2. Маточные растения яблони сорта Коричное полосатое, 

сформированные по типу горизонтального кордона в шестилетнем возрасте 

 

В стадии начального формирования и семилетнем возрасте маточные растения сорта 

Звездочка представлены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Маточные растения яблони сорта Звездочка, сформированные 

по типу горизонтального кордона в начальной стадии 

 

 
Рис. 4. Маточные растения яблони сорта Звездочка, сформированные 

по типу горизонтального кордона в шестилетнем возрасте 

 

Выход черенков с одного семилетнего растения при горизонтальной формировке рас-

тений был высокий и достигал 76,2 шт. По сорту Звездочка он был выше, чем по сорту Корич-

ное полосатое. В целом с 1 га такого маточника можно получить до 510,5 тыс. стандартных 

черенков. По сравнению с обычной вертикальной формировкой, размещенной по той же схеме 

150х100 см, разница в выходе черенков составила 209 тыс. стандартных черенков с 1 га, что 

как наглядно видно, существенно повышает продуктивность данного типа маточника (табл. 

2). 
 

Таблица 2. Биометрические показатели и выход черенков из суперинтенсивного маточника 

при различных схемах формировки растений (седьмой год эксплуатации) 

Вариант 
Формировка 

растений 

Высота расте-

ния, см 

Выход черенков 

с 1 растения, шт. 

Выход черенков 

с 1 га, тыс. шт. 

Звездочка вертикальная 102,7 45,0 301,5 

Звездочка горизонтальная 100,0 76,2 510,5 

НСР05  5,24 5,12 36,73 

 

Хотя сила роста растений, как при вертикальной, так и горизонтальной формировках 

не имела существенных отличий. 

ВЫВОДЫ:  
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1. Разработан новый способ укрытия маточника мульчирующей пленкой и рогожкой. 

2. Горизонтальный маточник не имеет непродуктивного периода. 

3. В силу большей побегообразовательной способности сорт Звездочка более продуктивен, 

чем сорт Коричное полосатое. 

4. Маточник, сформированный по типу горизонтального кордона, более продуктивен, чем 

маточник по типу вертикальной формировки лугового типа. 

5. Маточник можно рекомендовать для суперинтенсивного размножения новых и перспек-

тивных сортов плодовых культур не только на Северо-Западе России, но и в других ре-

гионах. 
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ВВЕДЕНИЕ. В горных районах Кавказа произрастают ценные кормовые растения, ко-

торые еще не изучены и поэтому не используются, а многие из них, безусловно, заслуживают 

внедрения в культуру. 

Полезные растения природной флоры Кавказа представляют огромный интерес для ги-

бридизации. Выдающийся исследователь растительного мира Кавказа А.А. Гроссгейм (1946) 

писал, что природный растительный покров Кавказа представляет громадное государственное 

богатство. 

Горные районы, отличающиеся большим флористическим богатством, имеют также 

огромное значение как средоточие видов и форм с ценными свойствами, качествами и призна-

ками для интродукционной селекции в понимании, т.е. путем использования направленной 

гибридизации с последующим отбором и ускоренным размножением ценных гибридов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Виды природной флоры, отличающиеся огромным много-

образием полезных свойств, могут и должны быть вовлечены в селекционный процесс с целью 

mailto:trifonova@mgavm.ru
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получения новых культурных форм, более стойких и более ценными качествами. Именно ди-

кие виды используются для получения новых, более стойких сортов. 

Дикорастущие полезные растения интересны не только в их исходном виде, они могут 

служить материалом для улучшения и приспособления к условиям новой для них среды, а 

также преобразования их природы и создания новых культурных форм путем гибридизации и 

другим методом. 

Многие дикорастущие полезные растения Кавказа, как и любого другого природно-ис-

торического района, могут быть использованы на месте или введены в культуру даже в исход-

ном виде без облагораживающей, преобразующей работы селекционера. Это относится в 

первую очередь к кормовым растениям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Многолетние бобовые травы – источник получе-

ния ценных высокопитательных кормов, богатых белком и витаминами. Среди их многообра-

зия особое внимание заслуживает клевер.  

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) относится к энтомофильным перекрестноопы-

ляющимся двулетним или многолетним травянистым растениям [1]. 

Корневая система у клевера позднеспелого типа стержневато-мочковатая, у скороспе-

лого – стержневая, хорошо развитая.  

Мощность и морфология корневой системы в сильной степени зависят от условий вы-

ращивания и от типа клевера. 

На главном и, особенно на боковых корнях образуются клубеньки, бактерии которых 

усваивают азот воздуха. На корнях растений позднеспелого клевера клубеньков развивается 

больше, чем у раннеспелого клевера. Распределение клубеньков по корневой системе, а также 

их размеры зависят от сорта клевера. На образование клубеньков у клевера оказывают влияние 

как внешние факторы (влажность и температура почвы), так и питательная среда, особенно та, 

которая обеспечивает растение доступными формами минеральных соединений азота [2, 3]. 

Содержание азота по годам увеличивается с возрастом растений, и поэтому количество 

азота на единицу площади также возрастает. Содержание азота в корнях зависит от биотипи-

ческого состава популяций, при уборке на семена оно ниже, чем при уборке на сено.  

Соцветие клевера – головка до 2,5–3,0 см в диаметре, В среднем одна головка клевера 

имеет от 60 до 170 цветков, в зависимости от условий произрастания. 

Семена клевера лугового мелкие, яйцевидной, слегка сплюснутой формы, с пестрой 

окраской, преимущественно желтоватой, желто-фиолетовой и фиолетовой. Иногда бывает 

желтая или фиолетовая окраска (гибриды и тетраплоиды). Масса 1000 семян в среднем 1,7 г, 

но колебание возможно от 1,5 до 2,5 г, у тетраплоидных форм – от 2,5 до 3,5 г, средняя семен-

ная продуктивность в пределах 1,5–3 ц с 1 га. Нарушение водного режима, недостаток тепла и 

опылителей отрицательно влияет на образование семян, и снижают семенную продуктивность 

[1–3]. 

Структура популяций клевера лугового по признакам скороспелости, продуктивности, 

высоты и зимостойкости очень изменчива и определяется как генетическими факторами, так 

и условиями внешней среды. В популяциях клевера лугового встречаются растения, которые 

переходят в генеративную фазу в первый год жизни – яровые биотипы; растения, которые в 

год посева не зацветают, а зимуют в состоянии хорошо облиственной розетки – озимые био-

типы; растения, образующие в первый год жизни наряду с укороченными, имеют удлиненные 

вегетативные побеги, – промежуточные биотипы.  

Число цветущих растений в первый год жизни в позднеспелых популяциях варьирует 

в пределах 4–57 %, у среднеспелых – 13–96 %. 

Оптимальная температура прорастания семян 5–7 °С. Для роста и развития растений 

наиболее благоприятна температура 17–20 °С. Считают, что сумма положительных темпера-

тур, необходимых для созревания семян раннеспелого клевера, составит 1200–1400 °С, а позд-

неспелого – 1400–1500 °С. Поскольку в популяциях присутствуют различные по степени ре-

акции на температуру и фотопериод генотипы, эти интервалы могут колебаться, особенно в 

горных фитоценозах [2, 4, 5]. 
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На Северном Кавказе изучением биологии и ареала клевера лугового занимался ряд 

ученых [6, 7, 8] Однако некоторые вопросы, в частности экологическая амплитуда распростра-

нения клевера лугового, зональные изменения морфо- биологических особенностей в зависи-

мости от почвенно-климатических условий, фертильность клевера, еще недостаточно изучены 

и требуют более детального рассмотрения. 

Клевер гибридный (Trifolium hybridum L.) – многолетнее, иногда двулетнее растение. 

Стебли немногочисленные, прямостоячие, восходящие или лежачие, полые, редко выполнен-

ные (у тетраплоидов), неопушенные или слабоопушенные в верхней части. Высота стеблей 

30–60 см. Ветвление растений в первый год жизни слабое, во второй год увеличивается. 

Листья тройчатые, розеточные, прикорневые на длинных черешках (7–20 см), стебле-

вые – на более коротких черешках в средней части стебля и очень коротких в верхней части. 

Листочки различной формы и размеров. Окраска их обычно зеленая и темно-зеленая, у неко-

торых форм – светлая (кавказские). Рисунок на листочках отсутствует.  

Соцветие – головка средней величины, расположена на длинной ножке, выходящей из 

пазух листа. Головки бывают шаровидные, верхушечные или пазушные. Окраска цветка розо-

вая, бледно-розовая, белая. Число цветков в головке 30–100. Плод одно-двух, реже трех-четы-

рех-семянный боб. Семена мелкие, сплюснутые, темно-зеленые, старые – черно-зеленые. 

Масса 1000 семян 0,60–0,72 г. 

Корень стержневой, менее глубокий, чем у клевера лугового, сильно ветвящийся. 

Корни проникают в почву до 1м, поэтому клевер гибридный может расти на участках с близ-

ким стоянием грунтовых вод (40–90 см). Основная масса корней залегает в верхнем слое 

почвы (40–50 см).  

Кормовая масса клевера гибридного несколько горьковатого вкуса, и поэтому ее скарм-

ливают скоту вместе с другими травами. После цветения он сохраняет питательную ценность 

дольше, чем клевер луговой. 

Клевер гибридный менее требователен к почве, чем луговой. Лучше всего он растет на 

среднеувлажненных суглинистых и супесчаных почвах, хорошо удается на сырых глинистых 

почвах и на торфяниках. Повышенная кислотность почвы для него не так губительна, как для 

клевера лугового – его можно возделывать при рН-4. Засуху переносит хуже, чем клевер лу-

говой.  

В условиях культуры клевер гибридный меньше распространен, чем клевер луговой. 

Учитывая такие хозяйственно-ценные его признаки, как зимостойкость, долголетие, устойчи-

вость к вымоканию и почвенной кислотности, высокие кормовые качества, более высокие и 

стабильные урожаи семян, чем у клевера лугового, ему должно быть, отведено больше места 

в посевах, чем в настоящее время. Возделывание клевера гибридного рекомендуется в лесной 

и лесолуговой зонах, в лесном и субальпийском поясах гор, на пойменных и низинных лугах, 

осушенных болотах, в условиях достаточного обеспечения влагой. 

Изучением его биологии, интродукции, и, тем более, технологией возделывания на Се-

верном Кавказе не занимались. 

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) – многолетнее растение. Стебель очень корот-

кий, побеги образуются из пазух семядольных листьев, гипокотиля и эпикотиля, при сопри-

косновении с почвой укореняются. Клевер ползучий характеризуется низким стелющимся ку-

стом, укореняющимися в узлах стеблями, отходящими вверх от них листьями на длинных че-

решках (от 4 до 60см) и белыми округлыми головками на длинных цветоножках. Главный сте-

бель укороченный, едва заметный. Листья тройчатые [10]. 

Соцветие у ползучего клевера – округлая многоцветковая головка. Цветонос длинный, 

обычно превышающий по длине черешок листа и более толстый. Цветки на коротких цвето-

ножках (0,8–1,5мм). Венчик чаще белый, с розовыми полосками на парусе. Число цветков в 

головках от 30 до 120. При отцветании цветки буреют и загибаются книзу. Плод – боб, обычно 

с 2–4 семенами, реже больше. Семена мелкие, округлые, слегка сплюснутые. Вызревшие и 

нормально убранные семена желтые, при хранении в неблагоприятных условиях – коричне-

вые. Масса 1000 семян 0,6–0,7 г. 
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Семенная продуктивность данного вида с увеличением высоты над уровнем моря по-

вышается [10]. 

Корень стержневой, менее глубокий, чем у клевера лугового, сильно ветвящийся. На 

узлах лежащего стебля образуются дополнительные корни, которые, развиваясь, образуют са-

мостоятельную корневую систему, обеспечивающую существование растения и после отми-

рания главного корня. В почву корни проникают до 1 м, но основная масса их залегает в верх-

нем слое (40–50 см). 

Оптимальной реакцией почвы (рН) является 5,5–7,9. 

По биологии он значительно отличается от клевера лугового и гибридного. Продолжи-

тельность жизни его в условиях культуры 3–5 лет. В естественных условиях он сохраняется 

гораздо дольше, чему способствует укоренение стеблей на узлах. Протаптывание клевера пол-

зучего животными при пастьбе не угнетает растения, а, наоборот, способствует его разраста-

нию. Стебли, оторванные копытами животных от осевого побега и главного корня, при благо-

приятных условиях влажности не гибнут, а благодаря наличию корней в стеблевых узлах про-

должают вегетировать как отдельные растения. 

Клевер ползучий рекомендуется для создания культурных пастбищ в лесной, лесолуго-

вой зонах, горных областях, на пойменных, суходольных и низинных лугах, осушенных боло-

тах, в лесном и субальпийском поясах гор, а также при залужении склонов – как противоэро-

зионное растение. При обеспечении влагой и питательными веществами возможно 5–6 циклов 

стравливания. 

Этот вид является наиболее распространенным в горных и предгорных районах. Од-

нако исследования в данном регионе по клеверу не проводились. 

Клевер сходный (Trifolium ambiguum М.В.) развивается по типу стержнекорнеопрыс-

ковых растений. На боковых корнях основного стержневого корня, растущих горизонтально, 

формируются придаточные почки, развивающиеся в молодые дочерние побеги, которые в 

свою очередь развиваются по той же схеме [12]. 

По мнению Турковой Е.В. и Ахундовой В.А. [13], подобные вегетативные побеги 

имеют функцию сезонного возобновления и вегетативного размножения. В процессе развития, 

при соответствующих условиях среды, из них могут формироваться генеративные побеги, 

обеспечивающие семенное размножение, что особенно важно для омоложения травостоя, так 

как при длительном вегетативном размножении снижается его продуктивность. 

С годами за счет образования дочерних побегов происходит разрастание материнского 

куста по поверхности почвы диаметром до метра и более. Подобная корневая система позво-

ляет растению занимать значительную территорию, вытеснять другие виды, выдерживать 

уплотнение почвы и вытаптывание скотом [12]. 

По форме розетки в природе встречаются кусты стелющиеся, полулежащие, развали-

стые, полупрямостоячие и прямостоячие. Притом наблюдается преобладание растений полу-

прямостоячей формы и очень редко полулежащей. 

Клевер сходный обладает чисто озимым типом развития и его следует отнести к ози-

мым многолетникам. В первый год жизни растения развиваются медленно, не дают стеблей, 

хотя иногда отмечается позднее появление одиночных стеблей с цветущими головками, в ко-

торых к осени вызревают семена. Растение зимует в розеточном состоянии, образовав за лето 

большое количество укороченных побегов и листьев [13]. 

Клевер сходный относится к перекрестноопыляющимся культурам. Это зимостойкий и 

долголетний вид. Он более засухоустойчив, чем клевер луговой. Способен выносить как из-

быток, так и недостаток влаги, но предпочитает влажные места. 

По сравнению с другими видами клеверов у клевера сходного большая продолжитель-

ность жизни. Он может сохраняться в посевах до 6–8 лет [13]. Средняя продолжительность 

жизни клевера сходного в естественных фитоценозах достигает 30 лет. 

Стебли клевера сходного голые или слабоопушенные, светло-зеленые, обычно полые, 

иногда выполненные внутри. Стебли имеют 3–5 укороченных междоузлий, которые иногда 

отсутствуют и 3–6 удлиненных. Головки бывают одиночные, реже по 2–3, в начале цветения 
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шарообразные, позднее продолговато-яйцевидные, сравнительно рыхлоцветковые. Цветки 

первоначально белые, позднее красноватые, при плодах увядающие и буреющие с бледной 

чашечкой. Период цветения растянут и длится месяц или более. При созревании растений об-

разуются бобы с одним–двумя семенами. 

Исследования ряда авторов указывают на то, что семена дикорастущего клевера сход-

ного содержат большой процент твердых и поэтому сохраняют всхожесть дольше [14]. 

По окраске семена клевера сходного желтые, зеленые, оранжевые, коричневые. Преоб-

ладают семена матовые, лишь у отдельных растений или популяций они блестящие. Однотип-

ные по окраске семена встречаются редко.  

Клевер сходный растет при огромной амплитуде факторов среды: на высотах от 70–100 

м и более 3000 м над уровнем моря, на самых различных элементах рельефа – от почти плоской 

равнины до горного, резко рассеченного. Данный вид растет и в субнивальном поясе, почти у 

верхних пределов распространения цветковых растений. Собраны отдельные его экземпляры 

на привершинных скалах Арагаца (Армения) на высоте 3900–4000 м над уровнем моря и в 

горных районах Северного Кавказа (2000–2500 м.н.у.м.). 

Степень развития растений клевера сходного в различных условиях произрастания 

также различна. В сухой степной зоне высота его травостоя не превышает 7–10 см, а в зоне 

субальпийского высокотравья – высокорослые формы от 50–60 см до 115 см. 

Клевер сходный произрастает на черноземах, бурых и серых горнолесных и горно-лу-

говых, а также на аллювиальных почвах речных пойм. 

Ареалы и экологическая амплитуда клевера сходного очень широки. Он распространен 

в европейской части страны, на субальпийских и альпийских лугах Большого, Малого и Цен-

трального Кавказа, в Крыму, Молдавии и на Украине, на злаково-разнотравных степях, влаж-

ных и сырых лугах Южного Закавказья, от степной до альпийской зоны Армении, на злаково-

разнотравных мезофитных лугах высокогорья Большого Кавказа.   

В условиях Северной Осетии данный вид клевера наименее изучен. В связи с этим во-

просы его биологии и распространения остаются до сих пор открытыми. 

Клевер альпийский растет на влажных субальпийских и альпийских лугах в пределах 

2000–3200 м над уровнем моря. 

Эта разновидность заслуживает самого серьезного внимания ввиду своей выносливо-

сти, а также большого урожая семян, характеризуется средней длиной ветвей 34–40 см. Число 

междоузлий (5–6) свидетельствует о раннеспелости изучаемых видов. Площадь листовой по-

верхности у клевера альпийского составляет в среднем 7,2 см2. Урожай кормовой массы за 2 

укоса составил 2,3 кг на 1 м2. Число цветущих головок на растении (от 9 до 22) свидетельствует 

о высокой генеративной способности клевера альпийского. Обсемененность соцветий – 71 %. 

Содержание протеина до 19 %, сухого вещества 25,78–26,62 %, клетчатки – 25,07 %. Клевер 

альпийский характеризуется высокими показателями зимо- и засухоустойчивости – до 97 %. 

Поражаемость основными клеверными болезнями крайне низкая – 1–2 балла. 

Среди 19 видов однолетних клеверов, произрастающих в естественных предгорных фи-

тоценозах на Северном Кавказе, привлек к себе особое внимание клевер открытозевый 

(Trifolium apertum Bobr), как выдающаяся по урожайности, питательности и технологическим 

качествам для производства сена, культура. 

По совокупности признаков вид очень похож на давно введенный в культуру клевер 

александрийский и является, по всей вероятности, диким прародителем последнего. 

У клевера открытозевого около 20 % семян являются твердокаменными, которые спо-

собны прорастать в год посева только после таких погодных условий, которые вызывает есте-

ственную стратификацию. Однако твердокаменность не считается отрицательным признаком 

данного вида, так как в природе способствует его выживанию. Цветение начинается в первой 

декаде июня. Цветет обильно и дружно. Посещаемость пчелами – на 1 м 48 пчел за 15 мин. 

Созревают семена в первой декаде июля. Укосная спелость зеленой массы (фаза бутонизации) 

– наступает во второй половине мая. Клевер открытозевый теневынослив, поэтому устойчив 
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под покровом озимых зерновых, которые спасают его от зимне-весеннего выпирания. Выно-

сит различные почвы, даже солонцеватые, но не любит кислых, при рН менее 5. 

Клевер открытозевый в одинаковых условиях весной развивается интенсивнее клевера 

лугового, успевает использовать зимне-весенние осадки до наступления летней засухи, запол-

няя разрыв в зеленом конвейере между рапсом и рожью. После уборки на зеленый корм или 

сено остается время для выращивания кукурузы на зерно и силос, сорго или суданской травы, 

а после уборки семенников есть время подготовить почву и посеять озимые зерновые. 

Клевер открытозевый – строгий перекрестник: без опыления насекомыми семян не об-

разуется. Он средний по продуктивности медонос и отличный источник пыльцы. Мед про-

зрачный, с тонким ароматом, очень приятным вкусом, которые усиливаются после кристалли-

зации. По сравнению с разнотравным, клеверный мед имеет в 7 раз более высокое диастазное 

число. По средним многолетним данным период от весеннего отрастания до созревания семян 

составляет 135–145 дней, что на месяц короче, чем у клевера лугового (170–175 дней). Урожай 

зеленой массы составляет 400–600 ц/га, а в годы с хорошим весенними осадками до 800 ц/га. 

Урожай кондиционных семян – 8–10 ц/га. Корм по годам характеризуется содержанием 14,5–

18,4 % белка, 1,38–2,07 % общего сахара, 3,21–6,67 мг% каротина на сухое вещество. Корм 

прекрасно поедается в зеленом виде и в сене всеми видами животных. Клевер не накапливает 

ни одного из тяжелых металлов даже при посеве в непосредственной близости от автострад, 

содержит меди 9,37 мг/кг и цинка 24,9 мг/кг. 

Перевариваемость протеина зеленой массы клевера жвачными животными в фазу бу-

тонизации составляет 62,6 % сырой клетчатки – 27,8 %, что является высокими показателями. 

Содержание основной незаменимой аминокислоты – лизина составляет 9,3 г/кг. Поэтому тра-

вяная мука из клевера представляет особую ценность при включении в комбикорм для домаш-

ней птицы. 

В фазе цветения на 1 га посевов формируется 876 млн. цветочных головок, общая масса 

которых составляет 167 ц/га. Они могут являться сырьем для фармацевтической промышлен-

ности по производству препаратов, содержащих антиоксиданты. Данные свидетельствуют о 

преимуществе клевера открытозевого в качестве сырья для производства биологически актив-

ных добавок. 

Однако в последние годы привлекает внимание клевер инкарнатный (Т.incarnatum), ин-

тродуцированный из естественных фитоценозов Швеции. 

Клевер инкарнатный (Trifolium incarnatum) характеризуется высоким содержанием 

протеина. Максимальное его содержание достигает 23–25 %. Зеленая масса отмечена в преде-

лах 12–15 т/га. Считается однолетним видом потому, что семена вызревают осенью. До 

наступления холодов появляется хороший травостой, остающийся зеленым в течение всей 

зимы. Растения трогаются в рост весной очень рано, семена созревают перед началом лета. В 

диком виде инкарнатный клевер растет на юге Европы и в некоторых Северных районах. Его 

широко используют на корм в Италии, Германии, Франции, Великобритании, Швеции. В Се-

верную Америку инкарнатный клевер был завезен в 1822 г. За последние 30 лет его посевы 

широко распространились на песчаных почвах в средних и южных штатах. В северных штатах 

он обычно погибает в суровые зимы. При достаточном количестве кальция в почве это расте-

ние служит очень ценным кормом для рогатого скота и лошадей, а также как хороший медонос 

для пчел. 

Норма высева 20–22 кг/га. Часто этот вид клевера используют для задержки эрозии 

почвы на склоновых землях, он обладает высокой конкурентоспособностью, вытесняя другие 

разновидности ранневесенних растений. Широко используется как сидеральная культура. 

Клевер шабдар (Trifolium resupinatum L.) – ценная кормовая и медоносная культура. Он 

даёт длинные, до 70–100см полые побеги, обильно покрытые листьями и цветками. Это одно-

летнее растение агрономы используют для снижения токсичности почвы после уборки про-

пашных культур, высевая этот вид в конце августа как озимую культуру, а весной запахивая 

её в почву как зеленое удобрение, обогащая почву биологическим азотом. В наших опытах, 
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высеваемый шабдар после уборки картофеля, снижает токсичность почвы тяжелыми метал-

лами, а весной после скашивания зеленой массы цветущего травостоя и заделывая её в почву, 

высевают пропашную культуру кукурузу. Результаты опытов показали, что урожайность 

зерна увеличилась на 15–23 % за счет снижения сорной растительности и накопленного био-

логического азота до 180 кг/га. 

ВЫВОДЫ. Рассмотренные в данной работе полезные растения природной флоры гор-

ных районов Кавказа представляют огромный интерес для гибридизации и заслуживают внед-

рения в культуру кормопроизводства. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в городе Ставрополе, как и во многих населенных 

пунктах края, отмечается увеличение поголовья домашних плотоядных животных, в частно-

сти собак, что является одним из факторов, который обуславливает распространение большин-

ства инфекционных и инвазионных заболеваний среди этого вида животного. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Эпизоотическую ситуацию по акарозам собак в городе 

Ставрополе и нозологический профиль инфекционных и инвазионных заболеваний кожного 

покрова определяли по материалам статистики, лабораторным данным и сведениям лечебных 

учреждений при приеме собак. 

Причинно-следственные связи факторов, оказывающих влияние на степень и интенсив-

ность инвазии при арахнозах собак (отодектозе, саркоптозе, нотоэдрозе, демодекозе и др.) 
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определяли с учетом эпизоотической ситуации, путем клинического обследования, поста-

новки, уточнения диагноза и согласования полученного материала с нашими представлениями 

о формировании механизма передачи возбудителей болезней. 

Степень поражения собак при инвазиях определяли по количеству обнаруженных 

участков с клиническим проявлением кожных поражений (дерматита) и, при наличии в со-

скобе кожи, – эктопаразитов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ журналов первичного ветеринарного 

учета и отчетности подтверждают тенденцию возрастания дерматитов различной этиологии у 

собак. Как видно из данных рис. 1, за 2012–2015 гг. зарегистрировано 812 случаев заболевания 

собак с поражением кожного покрова, среди которых в процентном отношении на долю пора-

жений различной этиологии приходится по годам: грибковых инфекций – 31,3; 30,5; 33,1; 33,4 

%, стафилококковой инфекции – 27,1; 29,8; 28,1; 28,7 %, незаразной этиологии, – 15,9; 13,4; 

14,6; 12,3%; на долю акарозов приходится 25,7; 26,3; 24,2; 24,6 %. Если все поражения, вызы-

ваемые клещами, принять за 100 %, то прослеживается следующая картина: на долю ото-

дектоза приходится 27,1; 29,8; 28,1; 28,7 %, саркоптоза – 25,7; 26,3; 24,2; 24,6 %, нотоэдроза – 

15,3; 13,4; 14,6; 12,3 %, демодекоза – 31,3; 30,5; 33,1; 34,4 %. 
 

 
Рис. 1. Соотношение дерматитов собак разной этиологии в 2102-2015 гг. в г. Ставрополе 

 

 
Рис. 2. Нозологический профиль дерматитов собак акарозной этиологии (2012-2015 гг.) в г. Ставрополе 

 

Необходимо отметить, что данные журналов первичного ветеринарного учета и отчет-

ности не могут полностью отразить эпизоотическую ситуацию по акарозам собак в г. Ставро-

поле в полной мере, поскольку многие владельцы собак несвоевременно обращаются в вете-

ринарные учреждения, т.е. очень часто проводят самолечение очагов поражения кожного по-

крова и тем самым переводят острые процессы в хронические. Причем не все больные собаки 

подвергаются обследованию ветеринарными врачами. В основном обследованию подверга-

ются те животные, у которых выраженный дерматит без характерной клинической картины, 

присущей кожному заболеванию той или иной этиологии. 
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Ранее многие паразитологи-исследователи считали, что заражение собак акарозами 

происходит в теплое время года, причем в условиях повышенной влажности. В процессе мно-

гократных наблюдений и проводимых исследований за текущий период мы обнаруживали 

случаи, когда заболевания собак с поражением кожного покрова регистрировались в любое 

время года, то есть зависимость частоты возникновения дерматитов паразитарной этиологии 

от климатических условий не столь очевидна. В ветеринарных лечебницах города Ставрополя 

имеются сведения, что акарозы плотоядных регистрируются как осенью, так зимой и весной. 

Необходимо также учитывать, что у собак протекают две линьки, причем приходятся 

они на влажные периоды года. Отсюда вытекает следующее, что заражение акарозами проис-

ходит при контакте круглый год, но клиническое проявление некоторых заболеваний насту-

пает при нарушениях функционирования организма животного (снижение иммунитета, нару-

шения условий кормления, содержания, увеличение влажности окружающей среды, стрессы, 

такие как смена места проживания, привычных кормов и т.д.). 

Многие авторы (Соколовский В.А., 1952; Шустрова М.В., 1974; Василевич Ф.И., 1997; 

Дьяченко Ю.В., 1998) отмечали повышенную восприимчивость собак к акарозам в возрасте 

до одного года, тогда, когда проводимые нами исследования показали, что дерматиты парази-

тарного происхождения чаще регистрируются в возрасте от 6 мес. до 1 года (9,8 %), реже – от 

1 до 2 лет (7,6 %) и старше 2 лет (4,2 %). 

Обследованные нами 812 собак были представлены следующими породами: такса, дог, 

долматинец, боксер, доберман, питбультерьер и т.д. Необходимо заметить, что дерматиты па-

разитарной этиологии встречаются почти в равном количестве как у собак короткошерстных, 

так и длинношерстных пород. 

Клиническая картина дерматитов зависела от тяжести патологического процесса, про-

цента пораженности кожного покрова, общего состояния организма собак и ряда других фак-

торов. В большинстве случаев мы наблюдали хроническое течение дерматитов чаше смешан-

ной этиологии: демодекоз-стафилококкоз, демодекоз-дерматомикозы, саркоптоз-стафилокок-

коз и др. Наблюдались также случаи поражения кожного покрова с наличием нескольких эк-

топаразитов: нотоэдроз-афаниптероз, нотоэдроз-отодектоз. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в период наблюдения (2012–

2015 гг.) в г. Ставрополе акарозы собак в нозологическом профиле дерматитов занимали вто-

рое место после заболеваний грибковой этиологии и составили 25,2 %. Из них на долю демо-

декоза приходилось 32,4 %, отодектоза – 28,4 %, саркоптоза – 25,3 % нотоэдроза – 13,9 %. 

Выраженной сезонности проявления акарозов отмечено не было, акарозы у собак чаще реги-

стрируются в возрасте от 6 мес. до 1 года (9,8 %), реже – от 1 до 2 лет (7,6 %) и старше 2 лет 

(4,2 %). 
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ВВЕДЕНИЕ. Подбор правильного спектра, мощности и режима облучения биообъекта 

дает ключ к повышению эффективности использования облучательных установок в электро-

технологиях производства сельскохозяйственной продукции. Построение системы «машина–

объект» проецируется как оптимальное сочетание рекомендаций биологов и технических ре-

шений по обеспечению этих рекомендаций. Наиболее эффективный результат воздействия ис-

точника излучения на биообъект может быть достигнут лишь при идеальном совпадении ин-

тегральных и спектральных характеристик обеих составляющих системы. 

В настоящий момент развитие разрядных ламп и светодиодов достигло такого уровня, 

который может обеспечить любой спектральный состав оптического излучения (ОИ), требуе-

мый биообъекту: человеку, животному или птице, растению. Однако, по мнению ряда ученых, 

требуемый спектральный состав облучения различных биообъектов точно не установлен, а 

подбор мощности и режимов облучения часто не обосновывается анализом механизма воздей-

ствия источника излучения на биообъект. 

Следует отметить отдельные удачные попытки совместных биологических и техниче-

ских решений. Так, Кондратьева Н.П. [1] разработала электроустановку на базе разрядных 

ламп для облучения меристемы на основе исследований импульсного режима облучения био-

логом Коржем Б.В. [2], позволяющего экономить электроэнергию. Ранее аналогичную идею 

осуществил Квашин Г.Н. [3], но сложность схем управления установки ограничила ее приме-

нение. 

В работах Прикупца Л.Б. [4] приведены результаты исследований по влиянию различ-

ных составляющих спектров ОИ на рост и развитие различных видов овощей. Однако, иссле-

дования механизма воздействия излучения на различные рецепторы растений не убедительны. 

В работах Протасовой Н.Н. [5] много ценных наблюдений, но они не систематизиро-

ваны, и потому единого механизма воздействия не просматривается. 

Свентицкий И.И. [6] представил ценный материал, собрав зависимости спектральной 

чувствительности, снятые различными западными учеными в позапрошлом веке, и на их ос-

нове построил усредненную кривую для всех растений в области ФАР, которая принята клас-

сической на сегодняшний день. 

Все ученые отмечают наличие двух максимумов зависимости активности фотосинтеза 

от длины волны φλ= f(λ), но дают разные объяснения. Кирилин Н.И. [7] так же отмечал наличие 

двух максимумов в области инфракрасного излучения; Майер А. и Зейц Э. [8] для чувстви-

тельности кожи – в области ультрафиолетового излучения. 

Пуркине [9] в 1819 году определил эффект, названный его именем, – явление изменения 

цветового восприятия человеческим глазом при понижении освещенности (яркости) объектов. 

Красные цвета в сумерках кажутся более тёмными, нежели зелёные, а в ночное время – прак-

тически чёрными, в то время как синие объекты «становятся» более светлыми. За определение 

цвета и его яркости отвечаютколбочки сетчатки глаза, в сумерках эту роль принимают на себя 

палочки. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время, для описания от-

носительной спектральной световой эффективности излучения для стандартного фотометри-

ческого наблюдателя МКО, используются две кривые: кривая дневного зрения V(λ) и ночного 

зрения V'(λ), представленные на рис. 1. Кривые V(λ) и V'(λ) сдвинуты относительно друг друга, 

что объясняется различием в спектральной чувствительности колбочкового световоспринима-

ющего аппарата – аппарата дневного зрения и палочкового аппарата ночного зрения. Однако 

в условиях сумерек при яркостях от 0,0318 до 3,18 кд/м2 наблюдаются промежуточные макси-

мумы кривой спектральной световой эффективности, что свидетельствует о работе одновре-

менно колбочек и палочек зрительного аппарата. 
 

 
Рис. 1. Кривые функций относительной спектральной эффективности 

монохроматического излучения для дневного V(λ) и ночного V'(λ) зрения 

 

Коваленко О.Ю. и Овчукова С.А. [10], анализируя экспериментальные кривые зависи-

мости спектральной чувствительности различных биообъектов от длины волны, снятые раз-

личными западными авторами, пришли к выводу о дуальном виде кривых, вызванном нало-

жением двух зависимостей c максимумами на разных длинах волн для различных фоторецеп-

торов, подобно колбочкам и палочкам. Анализ отличающихся по виду кривых спектральной 

чувствительности различных биообъектов и условий их получения может дать полезную ин-

формацию, позволяющую повысить эффективность облучательных установок, как в виде 

сэкономленной электроэнергии, так и в повышении количества и качества сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Вопросу влияния областей спектра ОИ на биообъекты посвящено множество диссерта-

ционных работ. Однако вопрос описания механизма воздействия в свете изменчивости кривых 

чувствительности биообъекта остается проблемным. Авторы сделали попытку подойти к про-

блеме увеличения эффективности применения ОИ с позиции рассмотрения физических явле-

ний, происходящих в системе «источник излучения – биообъект» («машина – объект»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Обратимся к работам немецких ученых позапрошлого века Майера и 

Зейца Э. [8], которые свидетельствуют о том, что кривые спектральной чувствительности ре-

цепторов кожи в области ультрафиолетового излучения носят бимодальный характер, то есть 

имеют два максимума, способные изменяться по величине в зависимости от внешних факто-

ров. Это следует из кривых эритемной спектральной эффективности (рис.2), снятых при раз-

личных дозах облучения. 

В работе [11] получено выражение для S(λ) с учетом двух составляющихS1(λ) и S2(λ), 

которое имеет вид: 

),()()()(),( 222211112,1   SDАkSDАkDS   (1) 

где А1(Dλ1) и А2(Dλ2) – нормированные коэффициенты уровней максимумов бимодальной кри-

вой, зависящие от дозы облучения в соответствующем диапазоне спектра;S1(λ) и S2(λ) – левая 

и правая части кривой относительной эритемной спектральной эффективности при пороговых 

дозах, нормированные относительно единицы;k1, k2 – масштабные коэффициенты. 
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1 – пороговая эритема; 2 – средняя; 3 – ожог 

Рис. 2. Зависимости относительной эритемной эффективности 

от длины волны излучения для различных степеней эритемы 
 

Коэффициенты А1(Dλ1) и А2(Dλ2) могут быть получены из коэффициентов А’
1, А’

2, вы-

числяемых с помощью выражений:  

,ln
1011

'

1 DbaА        (2) 

,ln
2022

'

2 DbaА       (3) 

где А’
1, А’

2 – коэффициенты изменения левого и правого максимумов функции эритемной 

спектральной эффективности (на длинах волн 254 и 297 нм) в зависимости от D01, D02 – услов-

ных доз ультрафиолетового облучения на соответствующих длинах волн, найденных как от-

ношение соответствующей дозы Dλ1, Dλ2 к ее пороговому значению. 

Для чувствительной кожи пороговая эффективная доза составляет 250 Дж/м2. Числен-

ные значения параметров, найденные по данным HauberK.W. [12], равны a1 = 1; b1 = 0,79; a2 

= 1; b2 = 2,55.  

Величины А’
1, А’

2 имеют физический смысл коэффициентов усиления (ослабления) 

биологического фильтра, который для функции относительной эритемной эффективности 

представляют собой кожные покровы биообъекта. При D01= D02=1 значения коэффициентов 

А’
1, А’

2 будут равны единице. 

Коэффициенты А1(Dλ1) и А2(Dλ2) можно выразитьс помощью А’
1, А’

2, используя уравне-

ния связи через коэффициент пропорциональности n:  

А1(Dλ1) = n.А’
1;  А2(Dλ2)= А’

2/n   (4) 

где n –равен отношению дозы облучения к значению биодозы n = D/D0 , то есть для одинако-

вых экспозициях при средней облученности (n = 1) максимумы равны (A1 = A2) (рис.2). При 

D>D0 спектральная чувствительность биообъекта выше для длин волн λ = 297 нм (правый мак-

симум), при D<D0  - для длин волн λ = 254 нм (левый максимум). 

Такое описание в целом соответствуют метрике Минковского [13]: 
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По формуле (5) суммирование эффективных потоков различных частей спектра осу-

ществляется в функции, зависящей от распределения энергии в спектре падающего излучения. 

При n> 1 неравномерность величины максимумов растет. При n< 1 –модель нивелирует раз-

личия в значениях эффективных потоков. 

Поскольку законы электромагнитных колебаний справедливы для всех областей спек-

тра оптического излучения, можно предположить, что суммарная кривая спектральной свето-

вой эффективности при освещенностях в диапазоне от ночного до дневного времени суток (в 

условиях сумерек) в результате изменения высоты максимумов составляющих ее кривых 

дневного зрения и ночного зрения будет иметь промежуточные максимумы и может быть опи-

сана выражением, подобным выражению (1). 
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Очевидно, поведение фотосинтезной кривой аналогично рассмотренным кривым све-

товой и эритемной эффективности. В работе [5] указано, что первый максимум, обусловлен-

ный реакцией криптохрома, способствует увеличению толщины и плотности листьев и стеб-

лей растений; второй максимум, обусловленный реакцией фитохрома, способствует вытяги-

ванию стебля. Первый (левый) максимум возрастает при уменьшении уровня освещенности 

(облученности). Реакция разных фоторецепторов растений на изменение уровня освещенно-

сти разная, подобно палочкам и колбочкам кривой спектральной световой эффективности.На 

рис. 3 представлены кривые фотосинтеза, снятые разными учеными в разное время. 
 

 

 
Данныеполучены: а) 1 – Тимирязевым; 2 – Свентицким (усредненная);3 – Уршпрунгом;  

4 – Гувером; 5 – Энгельманом; 6 – Рейнке; б) 1 – Додилеттом, 2 – Маккри, 3 – Балейном 

Рис. 3. Кривые спектральной фотосинтетической эффективности 

 

Можно предположить, что выражение (1), в целом, имеет тот же вид и для описания 

кривой спектральной фотосинтетической эффективности. В небольшом диапазоне значений 

облученностей кривую спектральной фотосинтетической эффективности можно считать ста-

тичной. При значительном изменении облученностей следует учитывать изменения соотно-

шения между максимумами в синей и красной областях спектра. 
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Авторам не удалось найти сведений о снятии кривой фотосинтеза в нашем веке и по-

тому мы не могли провести анализ влияющих факторов, но есть косвенные практические до-

казательства роста коротковолнового пика при низких уровнях внешней освещенности, за-

ключающиеся в экспериментах, устанавливающих увеличение в таких условиях толщины и 

плотности стеблей и листьев растений. Подтверждение также можно найти в аналогии с кри-

вой световой эффективности. Так, Юферев Л.Ю. [14] отмечает, что цветовое восприятие че-

ловеком зависит от уровня освещенности. В диапазоне 0,001–3 лк длина волны максимальной 

чувствительности сдвигается с 555 до 510 нм. При этом наблюдается улучшение видимости 

на 30–40%. На этом основании на сельских дорогах, при нормах освещенности 3–5 лк, есть 

возможность использования энергоэкономичных источников излучения белого света с Тцв = 

5000–70000К. Мы рассматриваем это явление не как сдвиг, а как совмещение кривых дневного 

зрения и ночного зрения при переходе с рецепторов кривой дневного зрения (колбочек) на 

более чувствительные – палочки кривой ночного зрения. 

Во многих работах отмечается наличие фотореактивации – ослабления действия корот-

коволнового излучения более длинноволновым. Например, при облучении поросят в темном 

и светлом помещениях животные воспринимали действие одинаковой дозы по-разному: в пер-

вом случае действие ультрафиолетового излучения дало значительно более заметные резуль-

таты. Описание явления фотореактивации прекрасно вписывается в выше изложенное поло-

жение. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, обобщая вышеизложенное и распространяя сделанные вы-

воды применительно к кривой фотосинтеза, можно утверждать, что при разных условиях кри-

вая фотосинтеза меняется, а принятая на сегодня – лишь частный случай поглощения энергии 

растениями при освещенности в области ФАР около Е = 20 Вт/м2. Исследование факторов, 

влияющих на кривую фотосинтеза, может послужить резервом для усовершенствования тех-

нологий, обеспечивающих экономию электроэнергии при повышении количества и качества 

сельскохозяйственной пищевой продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Микотоксины (от греческого: mykes – гриб и toxicon – яд) – токсичные 

продукты жизнедеятельности микроскопических (плесневых) грибов. Известно более 250 ви-

дов грибов, продуцирующих несколько сотен микотоксинов. Многие из них обладают мута-

генными (в т.ч. канцерогенными) свойствами. Микотоксины отличаются между собой по хи-

мическому строению, токсичности и механизму действия. Общим признаком всех микотокси-

нов является преимущественная токсичность относительно эукариотических организмов [8]. 

Согласно данным Международной организации по продовольствию и сельскому хозяй-

ству при ООН (ФАО), более 25 % производимого в мире зерна поражено микотоксинами, и 

экономические потери от этого ежегодно оцениваются миллионами долларов. Плесневые 

грибы, вырабатывающие микотоксины в процессе своей жизнедеятельности, снижают коли-

чество питательных веществ в кормах и зерне: содержание жира – на 60 %, витамина B12 – на 

50 %, лизина – на 40 %, протеина – на 20 %. При попадании нескольких видов микотоксинов 

в организм они как бы суммируют и усиливают свое влияние на организм (синергический эф-

фект) [6]. 

Выраженное отрицательное влияние микотоксинов на качество кормов, как и их широ-

кое распространение в мире, привели к активному поиску способов предотвращения микоток-

синовых отравлений животных. 

В настоящее время наиболее эффективным средством профилактики негативного вли-

яния микотоксинов является применение адсорбентов. Ведутся разработки по изысканию им-

портозамещающих отечественных адсорбентов из сырья местного производства. При этом 

перспективными являются химические адсорбенты – минеральное сырье (цеолиты, бентониты 

и др.), добавление в рацион которого положительно сказывается на здоровье и продуктивно-

сти животных [4]. 

Рынок адсорбентов в России включает в себя около 100 наименований продуктов, из 

них 80 имеют официальную регистрацию. Пятью наиболее популярными адсорбентами в Рос-

сии, по результатам опроса 80 специалистов сельского хозяйства, являются: Микосорб (ООО 

«Оллтек», г. Москва); Микофикс («Биомин Сингапур Пте.Лтд.», Сингапур); Карбитокс (ООО 

«Агроакадемия», Белгородская область, г. Шебекино); Токсинил («Нутрии-Ад Интернэшнл 

Н.В.», Бельгия); Микософт (ООО «НПЦ Агросистема», Московская область) [2]. 

Адсорбент микотоксинов Сапросорб (ООО «ВЕГА-2000 – СО», г. Омск) ранее, при его 

производственных апробациях, оказал положительное влияние на рост и развитие бройлеров 

[5], молодняка поросят [3] и молодняка крупного рогатого скота [1]. 

В настоящей статье приводятся результаты invitro определения сорбционной ёмкости 

Сапросорб к некоторым распространенным микотоксинам, дается оценка его влияния на са-

нитарно-гигиеническое состояние кормов, и проводится сравнение сорбционной ёмкости Са-

просорб с сорбционной ёмкостью пяти наиболее популярных адсорбентов в России. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для оценки эффективности сорбции микотоксинов адсор-

бентом Сапросорб, были проведены его лабораторные исследования в ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ЛМВЛ») и в ФГБУ «Всероссийский госу-

дарственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кор-

мов» (ФГБУ «ВГНКИ»). 

mailto:melnikownv@gmail.com
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Лабораторных исследования проводились в три этапа. 

На первом этапе в ФГБУ «ЛМВЛ», с помощью кит-наборов «Agra Quant» (Австрия), 

определялся практический коэффициент полезного действия (ПКПД) Сапросорба к афлаток-

сину В1, зеараленону, охратоксину, Т-2 токсину, фумонизину. Исследования первого этапа 

проводились на модельном корме. В ходе исследований первого этапа Сапросорб добавлялся 

в модельный корм с избытком – навеска составляла 10 грамм. 

На втором этапе в ФГБУ «ЛМВЛ», с помощью кит-наборов «Agra Quant» (Австрия), 

определялся ПКПД Сапросорба к афлатоксину, ДОНу, зеараленону, охратоксину, фумони-

зину. Исследования второго этапа проводились на модельном корме. В ходе исследований 

второго этапа Сапросорб добавлялся в модельный корм в «рабочей» концентрации 0,4% к 

массе корма, при этом отдельно определялся и учитывался ПКПД к микотоксинам самого мо-

дельного корма. 

На третьем этапе в ФГБУ «ВГНКИ» проводилось определение сорбционной ёмкости 

Сапросорб к афлатоксину В1, зеараленону, охратоксину, Т-2 токсину, фумонизину. Завершало 

третий этап сравнение сорбционной ёмкости Сапросорб с сорбционной ёмкостью других ши-

роко известных адсорбентов микотоксинов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты определения ПКПД Сапросорба в 

модельном корме, при добавлении адсорбента с избытком, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. ПКПД Сапросорба по результатам определения в ФГБУ «ЛМВЛ» 

№ 
Наименование 

микотоксина 

Исходная кон-

центрация ми-

котоксина 

Адсорбция (от исх. 

конц.), %(при pH; T; t) 

Десорбция (от адсорб.), 

%(при pH; T; t) 

Итоговый 

ПКПД, % 

1. Зеараленон 0,761 мг/кг 100 (1,5; 370С; 1ч) 0 (7,4; 370C; 3ч) 100 

2. Афлатоксин В1 0,066 мг/кг 97 (1,5; 370С; 1ч) 1,6 (7,4; 370С; 3ч) 95,5 

3. Охратоксин 0,080 мг/кг 88 (1,5; 370С; 1ч) 1,5 (7,4; 370С; 3ч) 86,3 

4. Фумонизин 1,890 мг/кг 87,3 (1,5; 370С; 1ч)  6,7 (7,4; 370С; 3ч) 81,5 

5. Т-2 токсин 0,536 мг/кг 60,8 (1,5; 370С; 1ч) 35,3 (7,4; 370С; 3ч) 39,4 

 

При анализе табл. 1 можно заключить, что Сапросорб обладает хорошо выраженной (в 

пределах от 60,8 до 100%) адсорбционной способностью к широкому спектру микотоксинов. 

Десорбция микотоксинов, при изменении pH среды, оставалась в большинстве случаев низкой 

– только Т-2 токсин имел значительную величину десорбции. Итоговый ПКПД Сапросорба 

имел высокие значения в отношении зеараленона, афлатоксина В1, охратоксина, фумонизина 

и среднее значение – в отношении Т-2 токсина. 

Известно, что несоблюдение технологических режимов при уборке, хранении и пере-

работке зерна, повышенная влажность и нарушение целостности зерновок – благоприятные 

факторы для развития в нем микроскопических грибов [7]. 

Наличие же микроскопических грибов с высокой вероятностью означает контамина-

цию зерна микотоксинами, т.е. зерно обладает определенной способностью удерживать на 

своей поверхности микотоксины, или, иными словами, – обладает сорбционной ёмкостью.  

Второй этап исследований, проходивших в ФГБУ «ЛМВЛ», предусматривал раздель-

ное определение ПКПД адсорбента и ПКПД самого корма.  

Результаты определения ПКПД Сапросорба в модельном корме, при добавлении в «ра-

бочей» концентрации – 0,4 % к массе корма, и при дифференцированном учете сорбционной 

ёмкости кормов, представлены в табл. 2. 

Анализируя данные табл. 2, можно заключить, что в начале исследований из исходной 

навески микотоксинов Сапросорбом было адсорбировано 92% афлатоксина. Последующая де-

сорбция афлатоксина равнялась 11%. Комбикормом афлатоксина было адсорбировано 22%. В 

итоге сорбционная ёмкость Сапросорба к афлатоксину составила 59%. Для фумонизина соот-

ветствующие показатели равнялись 90%, 0%, 54%, итоговая ёмкость Сапросорба составила 

46%. Для зеараленона показатели равнялись 100%, 0%, 58%, итоговая ёмкость Сапросорба – 

42%. Для охратоксина показатели равнялись 67%, 7%, 30%, итоговая ёмкость Сапросорба – 

30%. Для ДОНа показатели равнялись 33%, 0%, 20%, итоговая ёмкость Сапросорба – 12%. 
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Таблица 2. ПКПД Сапросорба по результатам определения в ФГБУ «ЛМВЛ», 

с дифференцированным учетом ПКПД самих кормов 

№ 
Наим. мико-

токсина 

Исх. конц. 

микотокс 

Адсорб. (от исх. 

конц.), % 

(приpH; T; t) 

Десорб. (от ад-

сорб.), %(при pH; 

T; t) 

ПКПД 

(мод. 

корма), % 

Итог. 

ПКПД, 

% 

1. Афлатоксин 0,050 мг/кг 92 (1,5; 370С; 1ч) 11 (7,4; 370C; 3ч) 22 59 

2. Фумонизин 2,000 мг/кг 90 (1,5; 370С; 1ч) 0 (7,4; 370C; 3ч) 54 46 

3. Зеараленон 1,000 мг/кг 100 (1,5; 370С; 1ч) 0 (7,4; 370C; 3ч) 58 42 

4. Охратоксин 0,300 мг/кг 67 (1,5; 370С; 1ч) 7 (7,4; 370C; 3ч) 30 30 

5. ДОН 1,000 мг/кг 33 (1,5; 370С; 1ч) 0 (7,4; 370C; 3ч) 20 12 

 

Следует отметить, что Сапросорб, при соотношении 0,4% к 99,6% массы модельного 

корма, успешно адсорбировал от 12 до 59% навески микотоксинов. При этом, десорбция у 

Сапросорб находилась в пределах от 0 до 11%. Десорбция же микотоксинов, адсорбированных 

самим кормом, будет равна 100%, т.к. по мере переваривания и усвоения корма связанные им 

микотоксины буду высвобождаться. 

В табл. 3 приведено сравнение сорбционной ёмкости Сапросорб, определенной в ФГБУ 

«ВГНКИ», с сорбционной ёмкостью наиболее популярных в России адсорбентов. 

 
Таблица 3. Сравнение сорбционной ёмкости адсорбентов микотоксинов 

№ Адсорбент 
Год иссле-

дований 

Афлатоксин 

В1 (%) 

Зеараленон 

(%) 

Охратоксин 

(%) 

Т-2 

Токсин, (%) 

Фумонизин 

(%) 

1. Сапросорб 2013 95 88 85 39-47 81,5 

2. Микосорб 2015 85 67 47 56 -* 

3. 
Микофикс 

Плюс 3.Е 
2015 94 78 72 87 70 

4. Карбитокс 2014 98 48 50 45 -* 

5. 
Токсинил 

Плюс Юнике 
2013 97 50 75 47 -* 

6. Микософт 2014 90 78 -* -* -* 

 * - производителем адсорбента не заявлена сорбционная ёмкость к микотоксину 

 

Данные для заполнения табл. 3 брались из инструкций по применению соответствую-

щих препаратов, опубликованных в системе «Ирена» на официальном сайте Россельхознад-

зора. 

Следует отметить, что исследования всех адсорбентов проводились в одной организа-

ции, в сравнительно короткий промежуток времени. Это позволяет сделать предположение об 

идентичности применяемых методик определения эффективности адсорбентов и, следова-

тельно, объективности сделанных на основе сравнения выводов.   

Анализ табл. 3 показывает, что сорбционная эффективность Сапросорб находится на 

уровне сравнимом с другими популярными адсорбентами. Сапросорб лучше других адсорби-

рует: зеараленон, охратоксин, фумонизин; афлатоксин адсорбируется на высоком уровне – по 

сорбции этого микотоксина Сапросорб находится на 3-м месте; Т-2 токсин адсорбируется на 

среднем уровне – по сорбции этого микотоксина Сапросорб находится на 3–4-м месте. 

ВЫВОДЫ: 

1. Сапросорб, при его добавлении в «избытке» обладает высоким уровнем адсорбционной 

ёмкости к микотоксинам в кислой среде. Уровень десорбции, при изменении pH среды к 

щелочному, у Сапросорба в четырех случаях был низким, и только Т-2 токсин показал вы-

сокий уровень десорбции. Итоговый ПКПД составил: зеараленон – 100%, афлатоксин В1 

– 95,5%, охратоксин – 86,3%, фумонизин – 81,5%, Т-2 токсин – 39,4%. 

2. При приближении условий invitro исследований, к условиям, существующим в ЖКТ жи-

вотного, при поедании корма пораженного микотоксинами, и при вводе адсорбента в «ра-

бочей» концентрации – ПКПД Сапросорба несколько снижался. Итоговый ПКПД соста-

вил: афлатоксин – 59%, фумонизин – 46%, зеараленон – 42%, охратоксин – 30%, ДОН – 

12%. 
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3. Сравнение сорбционной ёмкости Сапросорб, с сорбционной ёмкостью других популярных 

адсорбентов, показало, что Сапросорб лучше других адсорбирует: зеараленон, охратоксин, 

фумонизин. Афлатоксин В1 – адсорбирует на высоком уровне, уступая лучшим адсорбен-

там 2–3%. Т-2 токсин – адсорбирует на среднем уровне, уступая лучшим адсорбентам 9–

40%. 
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ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ЙОДСОДЕРЖАЩЕГО 

НУТРИЦЕВТИКА У КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЙОДА В РАЦИОНЕ 

Л.В. Рогожина, канд.биол. наук, доцент кафедры радиобиологии и вирусологии 
Контактная информация (e-mail): kovalev_01@mail.ru 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ.Серией экспериментов, выполненных на кафедре радиобиологии, было 

показано явное преимущество органической формы йода (с казеином) над неорганическим со-

единением йода (NaI) по скорости всасывания и поступления в щитовидную железу в период 

до 96 часов после ведения в организм крыс. Установлен также положительный защитный эф-

фект 100-кратного избытка стабильного йода, введенного крысам за 2 часа до поступления 

радиойода в органической форме. Известно, что йод поступает в организм животных и чело-

века в органической и неорганической формах, и слизистая желудочно-кишечного тракта в 

состоянии конкурировать со щитовидной железой в объеме поглощаемого йода. Уровень по-

глощения щитовидной железой радиоактивного йода завит от дозы стабильного йода в раци-

оне. 

В этой связи, ЦЕЛЬЮ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫявилось: исследовать распределение 

и выведение йода-125, поступившего в организм в органической и неорганической формах в 

органах и тканях крыс, на фоне различных концентраций стабильного йод-казеина. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- дать сравнительную характеристику включения в щитовидную железу и желудочно-ки-

шечныйтракт крыс радиоизотопа йода введенного в организм в органической и неоргани-

ческой формах при 10 и 100 кратном избытке стабильного йода в организме; 

- исследоватьвыведение с мочой и калом 125I-казеина и Na125I на фоне различных концентра-

ций стабильного йода в организме; 

https://e.mail.ru/compose?To=kovalev_01@mail.ru
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- оценить защитный эффект стабильного йод-казеина от радиоизотопов йода. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальная работа была выполнена на кафедре ра-

диобиологии, рентгенологии и гражданской обороны имени академика А.Д. Белова МГАВ-

МиБ. 

Исследования проводили на беспородных нелинейных белых лабораторных крысах. 

Для опыта использовали только самцов массой 260–340 г. Животных содержали в условиях 

вивария на полноценном рационе. 

Эксперимент был проведен в 2 опыта. В каждом опыте были сформированытри группы 

животных по 5 крыс в каждой: 

Первый опыт. 1 группа–контрольная, животным вводили 125I-казеин (органическая 

форма йода), через 2 часа после введения буферного раствора; 

2 группа – опытная – животным вводили 125I-казеин через 2 часа после введения 10-ти 

кратного избытка (50 мкг йода на крысу) стабильного йод-казеина; 

3 группа – опытная – животным вводили 125I-казеин через 2 часа после введения 100-

кратного избытка (500 мкг йода на крысу) стабильного йод-казеина. 

Второй опытаналогичен первому, но на фоне различных концентраций стабильного 

йод-казеина вводили Na125I (метку в неорганической форме) 

Радиоактивные изотопы йода вводили в активностях в среднем 10 КБк. Раствор йоди-

рованного белка необходимой концентрации вводили крысам внутрижелудочно шприцем с 

небольшой оливой на конце иглы. У каждой группы крыс осуществляли сбор кала и мочи, а 

также брали щитовидную железу и различные отделы желудочно-кишечного тракта.Опреде-

ляли массу органов и тканей. Радиометрию образцов проводили с помощью гамма-счетчика, 

«RIAGAMMA LKB-Швеция». На основании радиометрических данных рассчитывали общую 

и удельную радиоактивность органов и тканей, а также процент накопления метки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Радиометрия щитовидной железы (табл. 1) пока-

зала, что через 8 часов после перорального введения радиойода (125-йод-казеин) при нормаль-

ном содержании йода в рационе процент от введенной метки на орган составлял 4,13 ± 0,94. 

При 10-ти и 100 кратном избытке стабильного йода этот показатель уменьшился до 

1,30±0,39% и 0,23+0,05% соответственно. 
 

Таблица1. Включение метки в щитовидную железу через 8 часов 

после перорального введения 125-йод-казенна 

Показатели 
Общаярадио-актив-

ность (Бк/орг) 

% от введенной 

метки на орган 

Удельная радиоак-

тивность (Бк/г) 

% от введенной 

метки на г 

Группы М ±m М ±m М ±m М ±m 

Норма по йоду 438,64 105,81 4,13 0,94 51863,37 6258,40 489,58 68,62 

10-тикратный 

избыток 
205,56 63,66 1,30 0,39 45846,41 21341,42 290,46 132,69 

100-кратный из-

быток 
9,05 2,21 0,23 0,05 2544,16 901,87 66,07 22,68 

 

Результаты исследования накопления органической формырадиойода в различных от-

делах желудочно-кишечного тракта у крыс, находящихся на рационе, нормированном по йоду 

(5 мкг на голову в сутки), представлены в табл. 2–3. 
 

Таблица 2.Удельная радиоактивность 125-йод-казеина в отделах ЖКТ 

 М/г (Бк) ±m М/г (%)  ±m 

Желез.желудок 123,81 41,48 1,16 0,48 

Муск.желудок 89,57 18,62 0,84 0,21 

Тонкий к-ник 22,87 5,21 0,21 0,06 

Толстый к-ник 12,47 3,28 0,11 0,03 

Химус 37,58 18,80 0,36 0,23 

ЖКТ 57,26 11,38 0,54 0,13 
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При введении 125-йод-казеина в организм крысы через 8 часов общая радиоактивность 

в ЖКТ составляет 791,6 Бк. При этом наибольшая радиоактивность отмечена в тонком отделе 

кишечника – 235,4 Бк. Достаточно большой процент включения метки отмечен в железистом 

и мускульном отделах желудка (1,61 и 1,59 % от введенной метки, соответственно), а так же в 

химусе (1,63 %). Наименьшую радиоактивность выявили в толстом отделе кишечника. 
 

Таблица 3.Общая радиоактивность 125-йод-казеина у крыс в контроле 

 М/г (Бк) ±m М/г (%)  ±m 

Желез.желудок 172,38 83,12 1,61 0,77 

Муск.желудок 170,49 68,43 1,59 0,63 

Тонкий к-ник 235,42 84,64 2,24 0,78 

Толстый к-ник 46,16 12,41 0,43 0,11 

Химус 167,09 130,86 1,63 1,29 

ЖКТ 791,55 223,64 7,52 2,22 

 

Данные по накоплению органической формы радиойода у крыс при 10-кратном из-

бытке йода в рационе представлены в табл. 4, 5. 

 
Таблица 4.Удельная радиоактивность ЖКТ крыс при десятикратном избытке стабильного йода 

 М/г (Бк) ±m М/г (%)  ±m 

Желез.желудок 366,23 42,73 2,33 0,27 

Муск.желудок 176,45 48,01 1,11 0,29 

Тонкий к-ник 28,30 1,48 0,18 0,01 

Толстый к-ник 38,52 12,94 0,24 0,08 

Химус 80,93 33,57 0,51 0,21 

ЖКТ 138,08 18,56 0,87 0,11 

 

Таблица 5.Общая радиоактивность отделов ЖКТ крыс при десятикратном избытке стабильного йода 

 М/орг (Бк) ±m М/орг (%)  ±m 

Желез.желудок 537,19 99,95 3,42 0,64 

Муск.желудок 224,24 54,79 1,42 0,34 

Тонкий к-ник 286,32 35,12 1,82 0,22 

Толстый к-ник 246,73 100,42 1,57 0,63 

Химус 322,86 203,46 2,05 1,28 

ЖКТ 1617,36 387,41 10,30 2,46 

 

При введении 125-йод-казеина в организм крысы на фоне десятикратного избытка ста-

бильного йода через 8 часов радиоактивность ЖКТ составила 1617,4 Бк. При этом 537,2 Бк 

сосредоточилось в железистом желудке. Удельная радиоактивность у него так же максимальна 

– 366Бк/г. Наименьшей радиоактивностью обладают мускульный желудок и толстый кишеч-

ник – 224 Бк и 248 Бк, соответственно. Органом с наименьшей удельной активностью при 

данных условиях является тонкий кишечник – 28Бк/г. 

Введение 125-йод-казеина в организм крысы на фоне стократного избытка стабильного 

йода через 8 часов приводило к снижению общейрадиоактивности ЖКТ до 202,519 Бк (табл. 

6). При этом 51,8 Бк сосредотачивалось в химусе и 50,4 Бк – втолстом отделе кишечника. 

 
Таблица 6. Общаярадиоактивность отделов ЖКТ крыс при стократном избытке стабильного йода 

 М/орг (Бк) ±m М/орг (%)  ±m 

Желез.желудок 29,05 7,71 0,78 0,21 

Муск.желудок 25,29 6,71 0,68 0,19 

Тонкий к-ник 45,99 8,35 1,23 0,23 

Толстый к-ник 50,37 15,34 1,35 0,41 

Химус 51,80 16,38 1,41 0,46 

ЖКТ 202,51 32,66 5,46 0,97 
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Максимальной удельной активностью обладает железистый желудок – 34,87 Бк/г, а 

также толстый отдел кишечника – 29,6 Бк/г (табл. 7). Наименьшая удельная радиоактивность 

выявлена в тонком кишечнике – 4,9 Бк/г. 
 

Таблица 7. Удельная радиоактивность отделов ЖКТ крыс при стократном избытке стабильного йода 

 А/г (Бк) ±m А/г (%)  ±m 

Желез.желудок 34,87 10,86 0,94 0,30 

Муск.желудок 21,70 6,01 0,58 0,17 

Тонкий к-ник 4,98 0,83 0,13 0,02 

Толстый к-ник 29,66 20,66 0,81 0,57 

Химус 26,08 6,92 0,70 0,19 

ЖКТ 23,46 6,16 0,63 0,17 

 

Результаты накопления в органах и тканях неорганической формы радиойода в виде 

NaI25I представлены в таблицах 8–11. 
 

Таблица 8. Включение метки в щитовидную железу через 8 часов после перорального введения Na125I 

Показатели 
Общая радиоактив-

ность (Бк/орг) 

% от введенной метки 

на орган 

Удельная радиоактив-

ность (Бк/г) 

% от введенной метки 

на г 

Группы М ±m М ±m М ±m М ±m 

Норма по йоду 733,88 120,75 6,12 0,94 96108,02 15065,24 802,33 154,19 

10-тикратный из-

быток 
291,41 31,69 2,42 0,25 61093,01 20721,55 506,92 216,04 

100-кратный избы-

ток 
121,94 19,60 1,02 0,15 10563,92 559,32 88,618 5,60 

 

Таблица 9. Удельная радиоактивность Na125Iв различныхотделах ЖКТ крыс 

при рационе, нормированном по йоду 

 М/г (Бк) ±m М/г (%)  ±m 

Желез.желудок 77,8 5,20 0,65 0,06 

Муск.желудок 67,63 4,45 0,56 0,05 

Тонкий к-ник 19,30 2,97 0,16 0,03 

Толстый к-ник 7,00 0,58 0,05 0,01 

Химус 17,09 5,67 0,14 0,06 

ЖКТ 37,00 1,12 0,31 0,01 

 

Таблица 10. Общая радиоактивность отделов ЖКТ крыс при рационе, нормированном по йоду 

 М/орг (Бк) ±m М/орг (%)  ±m 

Желез.желудок 70,02 24,71 0,58 0,20 

Муск.желудок 93,24 9,61 0,78 0,07 

Тонкий к-ник 162,31 58,74 1,34 0,47 

Толстый к-ник 33,70 4,63 0,28 0,04 

Химус 115,13 49,27 0,99 0,41 

ЖКТ 477,60 70,41 3,99 0,56 

 

Таблица 11. Общая радиоактивность отделов ЖКТ крыс при десятикратном избытке стабильного йода 

 Мор/г (Бк) ±m М/орг (%)  ±m 

Желез.желудок 142,30 47,31 1,18 0,39 

Муск.желудок 190,10 35,86 1,58 0,29 

Тонкий к-ник 148,92 29,79 1,23 0,24 

Толстый к-ник 171,27.. 2,69 0,39 0,02 

Химус 117,45.. 26,39 0,66 0,22 

ЖКТ 607,87 62,60 5,05 0,52 

 

Радиометрия щитовидной железы (табл. 8) показала, что через 8 часов после перораль-

ного введения радиойода (Na125I) при нормальном содержании йода в рационе % от введенной 

метки на орган составляет 6,12±0,94. При 10-ти и 100 ратном избытке стабильного йода % от 

введенной метки на орган составляет 2,42±0,25 и 1,02±0,15 соответственно. При 10-ти кратном 

избытке йода содержание радиойода в щитовидной железе снизилось в 2,5 раза, а при 100-

кратном избытке – в6 раз. 
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Результаты по накоплению 125I в различных отделах желудочно-кишечного тракта крыс 

на фоне различных концентрации стабильного йода, при затравке Na125I приведены в табл. 

9.При введении Na125I в организм крысы, при нормированном по йоду рационе через 8 часов 

общая радиоактивность ЖКТ составила 477,6 Бк, при этом основная активность сосредоточена 

в тонком кишечнике. (162,31 Бк)и в химусе -115,13 Бк (табл. 10). Наименьшая радиоактив-

ность регистрируется в толстом кишечнике – 33,7 Бк, он же обладает самой низкой удельной 

активностью – 7 Бк/г. (табл. 9). Наибольшую удельную активность имеет железистый желудок 

– 77,8 Бк/г и мускульный желудок – 67,6 Бк/г. 

Десятикратный избыток йода в рационе крыс приводил к увеличению накопления ра-

диойода в неорганической форме в желудочно-кишечном тракте с 477,60 Бк до 607,8 Бк, при 

этом 190,1 Бк концентрируется в мускульном желудке, немного меньше – в железистом же-

лудке – 142,3 Бк и тонком кишечнике – 148,9 Бк (табл. 11). 

Удельная радиоактивность железистого и мускульного желудка в значительной мере 

отличается от удельной радиоактивности остальных органов. Она была выше остальных отде-

лов и составила 206,8 Бк/г и 122,37 Бк/г, соответственно. Радиоактивность тонкого и толстого 

кишечника и химуса составила 17 ,61Бк/г, 11,03 Бк/г и 15,01 Бк/г, соответственно (табл.12). 
 

Таблица 12. Удельная радиоактивность отделов ЖКТ крыс при десятикратном избытке стабильного йода 

 М/г (Бк) ±m М/г (%)  ±m 

Желез.желудок 206,8 41,088 1,725 0,440 

Муск.желудок 122,37 15,985 1,015 0,166 

Тонкий к-ник 17,61 1,694 0,145 0,018 

Толстый к-ник 11,03 0,481 0,094 0,005 

Химус 15,01 1,443 0,122 0,015 

ЖКТ 7,0 8,493 0,620 0,091 

 

При введении Na125I в организм крысы, на фоне стократного избытка стабильного йода 

радиоактивность ЖКТ составляла 831,1 Бк (табл.13). Максимальные значения общей радио-

активности зарегистрированы в химусе и тонком кишечнике (270 Бк и 198 Бк, соответственно). 
 

Таблица 13. Общая радиоактивность отделов ЖКТ крыс при стократном избытке стабильного йода 

 М/орг (Бк) ±m М/порг (%)  ±m 

Желез. желудок 98,87 70,573 1,466 0,590 

Муск. желудок 112,43 37,115 1,217 0,308 

Тонкий к-ник 198,0 77,649 1,658 0,646 

Толстый к-ник 183,20 7,290 0,356 0,061 

Химус 270,0 129,784 2,261 1,086 

ЖКТ 831,11 220,569 6,958 1,833 

 

Наибольшую удельную радиоактивность имеет железистый желудок – 153,02 Бк/г, и 

мускульный желудок – 87,7 Бк/г. Значения удельной радиоактивности для желудка достоверно 

больше показателей для остальных отделов ЖКТ: Для тонкого и толстого кишечника этот по-

казатель составил 16 Бк/г и 7 Бк/г (табл.14). 
 

Таблица 14.Удельная радиоактивность отделов ЖКТ крыс при стократном избытке стабильного йода 

 М/г (Бк) ±m М/г (%) ±m 

Желез. желудок 153,02 41,59 1,28 0,43 

Муск. желудок 87,70 16,73 0,73 0,17 

Тонкий к-ник 16,00 4,49 0,13 0,04 

Толстый к-ник 7,00 0,82 0,05 0,01 

Химус 44,20 12,735 0,30 0,13 

ЖКТ 9,30 2,40 0,50 0,13 

 

Анализ распределения йода в различных отделах ЖКТ показал, что при введении в не-

органической форме изотопы йод включаются в отделы желудочно-кишечного тракта в зна-

чительно меньших количествах, чем при введении в виде йод-казеина. Это указывает на то, 

что органическая форма йода является более физиологичным соединением, чем неорганиче-
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ский йодид, быстрее и более полно включается в обменные процессы. Высокая удельная ра-

диоактивность йода в желудке свидетельствует о том, что в организме кроме щитовидной же-

лезы функционируют и другие аккумулирующие йод органы, одним из которых является же-

лудок. Более того, при увеличении поступления стабильного йода в организм крыс в 10 раз, 

когда накопление радиойода в щитовидной железе снижается, значительно (в 3 раза) возрас-

тает содержание органической и неорганической форм йода в желудке (в 3 и 2 раза, соответ-

ственно), особенно в его железистомотделе. Таким образом, наряду с блокированием погло-

щения йода щитовидной железой,организм как бы запасает йод во время его небольшого из-

бытка, чтобы затем снабжать им организм по мере необходимости.  

При введении в организм крыс 100-кратного избытка йода наблюдали резкий спад 

удельной радиоактивности железистого желудка (в 10 раз) по 125 йод-казеину и только в 1,3 

раза по неорганическому радиойоду, что указывает на преимущества органической формы 

йода. Наши результаты показали, что процесс депонирования йода в желудке происходит до 

определенного уровня, после которого начинается активное выведение избытка йода, на что 

указывает значительно увеличение содержания метки в кале и моче. 

Неорганическая форма йода даже при 100-кратном избытке стабильного йода продол-

жает накапливаться в желудке. 

О выведении радиоизотопов йода, введенных в организм крыс в органической и неор-

ганической формах судили по проценту накопления их в моче и кале (табл.15). 

Во всех группах животных радиоактивный йод выделялся с мочой в большей мере, чем 

с калом. В контроле при затравке радиойодом в органической форме с калом выделяется метки 

в 1,6 раз, а с мочой – в 1,2 раза больше, чем при затравке радиоизотопом в неорганической 

форме. 
 

Таблица 15.Выведение 125I из организма крыс при различных концентрациях стабильного йода 

Группы 
Форма введе-

ния 125I 
Экскременты 

Общая 

М/Бк/кр. 

Удельная 

М/Бк/г (мл) 

% от введенной 

метки/крысу 

Контроль 

Органический 
Кал 64,08 28,48 0,60 

Моча 3039,35 498,95 25,44 

Неорганиче-

ский 

Кал 46,06 20,47 0,38 

Моча 2182,92 1013,11 20,70 

10-тикратный 

(50 мкг I) 

Органический 
Кал 162,68 119,27 1,03 

Моча 3623,80 1059,59 23,06 

Неорганиче-

ский 

Кал 107,37 85,89 0,90 

Моча 1471,04 490,34 12,34 

100-кратный 

(500 мкг I) 

Органический 
Кал 169,84 72,17 4,52 

Моча 2234,59 715,07 34,32 

Неорганиче-

ский 

Кал 93,92 53,67 0,78 

Моча 1288,88 399,30 18,59 

 

В группах животных с10-кратым избытком стабильного йода процент выведения метки 

с мочой при затравке 125-йод-казеином, был в 1,9 раза больше, чем при затравке Na125I. 

При сравнительном анализе результатов исследования радиоактивности экскрементов 

на фоне 100-кратного избытка стабильного йода установлено, что процент выведения с мочой 

и калом радиойода, введенного в органической форме существенно выше,чем в случае введе-

ния его неорганического аналога в 1,8 и 5,8 раза,соответственно. 

Независимо от формы введения радиойда, с мочой его выделяется больше, чем с калом 

ввиду хорошей растворимости изотопов йода, что согласуется с литературнымиданными. 

При нарастании концентрации стабильного йода в организме, введенный в органиче-

ской форме йод выделяется в больших количествах, чем в неорганической, как с мочой, так и 

с калом. 

ВЫВОДЫ: 
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1) Поступление йода в органической и неорганической формах в щитовидную железу снижа-

ется в 3,2 и 2,5раза при 10-кратном избытке стабильного йода и в 17,5 и в 6 раз, соответ-

ственно – нафоне 100-кратного избытка стабильного йода введенного перорально крысам 

за 2 часа перед затравкой радиойодом. 

2) 100-кратный избыток стабильного йода снижает поступление органической и неорганиче-

ской форм радиоактивного йода в щитовидную железу больше, чем 10-кратный избыток, 

соответственно в 5,5 и 2,4 раза. 

3) Установлено распределение радиоизотопа йода в отделах желудочно-кишечного тракта 

крыс при введении его в различных формах: 

- при нормальном содержании йода в рационе максимальное накопление 125I-казеина от-

мечено в железистом желудке, а минимальное – втолстом кишечнике, что указывает на 

важную роль желудка в распределении изотопов йода;  

- на фоне 10-ти кратного избытка йода почти в 3 раза возрастает в удельная радиоактив-

ность 125I-казеина в железистом отделе желудка, при практически не изменяющемся 

значении ее в тонком отделе кишечника, что свидетельствует о депонирующей роли 

желудка;  

- на фоне 100-кратного избытка йода значительно снижается удельная радиоактивность 

радиойода в железистом желудке (34,87 Бк/г) до значений ниже контрольных в 3,55 

раза. При этом существенно увеличивается выведение 125Iс калом и мочой (в 7,5 и 1,65 

соответственно), что указывает на наличие определённого порогового уровня депони-

рования йода в желудке; 

4) Радиойод в неорганической форме,по сравнению с органической, депонируется в желудке 

в меньших активностях при 10-кратном избытке стабильного йода, но больше в 2 раза, по 

сравнению с контролем, при 100-кратном избыткейода. 

5) При нарастании концентрации стабильного йода в организме, введенный в органической 

форме йод выделяется в больших количествах, чем неорганической, как с мочой, так и с 

калом. 

Таким образом, установлено, что насыщение щитовидной железы определенными до-

зами стабильного йода способствует снижению накопления радиоизотопов йода в щитовид-

ной железе пропорционально дозе. При этом, показана важная роль слизистой желудка в де-

понировании йода и наличие порогового предела накопления йода в желудке при введении 

радиоизотопов йода в органической форме. 
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ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина(г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ.При загрязнениях окружающей среды продуктами ядерного деления в ре-

зультате аварий на АЭС и профессиональной деятельности человека радиоактивные изотопы 

йода быстро включаются в биологический круговорот и накапливаются в щитовидной железе 

[3]. 

В целях уменьшения включения радиоактивных изотопов йода в щитовидную железу 

людям и животным, в период йодной опасности назначают препараты, в состав которых вхо-

дит стабильный йод в виде иодида (КI).Однако этот препарат не стабилен при хранении, так 

как способен быстро окисляться на свету и существует вероятность его передозировки. В по-

следние годы предложен более физиологичный и стабильный при хранении препарат йода,ко-

валентно связанный с органическим носителем (в частности, с казеином).Известно, что в ор-

ганизм человека и животных йод поступает как в органической, так и в неорганической форме 

[4]. Вместе с этим, особенности накопления органической и неорганической форм йода в ор-

ганизме животных и преимущества той, или иной формы изученынедостаточно. 

В связи с этим, целью работы являлось: исследование накопленияи выведенияорга-

нической формы йода и его смеси с неорганической формой у крысв разные временные 

сроки. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- определить радиоактивность и процент накопления в щитовидной железе радиойода вве-

денного в организм животных в органической(125I-казеин) форме в течение 4 суток и время 

его максимального накопления.  

- исследовать особенности накопления радиойода, введенного перорально совместно в ор-

ганической и неорганической формах (Na131I) в щитовидной железе крыс в разные времен-

ные сроки;  

- оценить эффективность накопления щитовидной железой радиойода, введенного в различ-

ных формах; 

- исследовать особенности выведения различных форм радиойода.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Экспериментальная работа была выполнена на кафедре ра-

диобиологии, рентгенологии и гражданской обороны имени академика А.Д. Белова МГАВ-

МиБ. 

Исследования проведены в 2 опыта. Объектом исследования служили беспородные не-

линейные белые крысы.  

В опыте 1 изучали накопление йодированного I-125-казеина (органическая форма 

йода) в щитовидной железе беспородных белых крыс  

Крыс-самцов массой 226-374 г. содержали в виварии на полноценном рационе с нор-

мальным содержанием йода в корме и свободным доступом к воде. Предварительно живот-

ных выдерживали 14 дней на карантине в условиях вивария. 

Были сформированы 9 групп по 5 животных в каждой на одну временную точку. Кры-

сам вводили казеин, меченный 125-I с помощью зонда в желудок. Зонд был изготовлен из 

стеклянного ветеринарного шприца, на конце иглы которого была сделана небольшая олива. 

Убой животных производили через определенное время после введения метки: через 

30 минут, 1 час, 2, 4, 8, 16, 24, 48 и 96 часов. У крыс брали щитовидную железу. 

Убой крыс производили декапитацией после предварительного эфирного наркоза. Ра-

диометрию проб осуществляли с помощью гамма-счетчика. 

mailto:kovalev_01@mail.ru
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По полученной скорости счёта вычисляли общую и удельную радиоактивность щито-

видной железы, а также процент включённой метки.  

В опыте 2 изучали особенности накопления щитовидной железойрадиойода,введён-

ного в организм крыс в органической (I-125-казеин) форме с активностью 11300 Бк/крысу сов-

местно с неорганической формой (Nа I-131) с активностью12400 Бк/крысу в те же временные 

точки, что и в опыте 1. У крыс временных точек «24 часа» и «96 часов» проводили сбор су-

точной мочи и суточного кала. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.Получение белка казеина из молока, йодирование 

белка казеина хлораминовымметодом по Гринвуду в модификации Н.П. Лысенко [5].Очистка 

меченного I–125казеина – методом гельхроматографии[9]. Радиометрию образцов проводили 

на гамма-счетчике «RIAGAMMA LKB-Швеция», имеющем систему дискриминации счета, 

адаптированную для счета 1-125 в смеси с другими изотопами.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.В первом опыте было проведено исследование 

характера распределения в щитовидной железе 1-125, связанного с казеином при его 

однократном пероральном введении крысам (табл. 1). 
 

Таблица 1. Радиоактивность щитовидной железы  

и процент включенной метки при введении крысам I-125-казеина 

Время после вве-

дения (часы) 

М 

( Бк/орг) 
± m 

% от введенной 

метки 
± m 

0,5 192,00 49,88 1,64 0,43 

1 154,45 22,45 1,32 0,19 

2 823,30 169,89 7,04 1,45 

4 529,85 79,85 4,53 0,68 

8 2693,82 409,53 23,02 3,50 

16 2017,09 308,66 17,24 2,64 

24 2251,58 253,25 19,24 2,16 

48 493,94 55,05 4,22 0,47 

96 169,08 26,03 1,45 0,22 

 

В результате радиометрии было установлено, что в течение 8 часов I125 в виде йодтиро-

зинов постепенно накапливался в щитовидной железе. С 8 до 24 часов радиоактивность в щи-

товидной железе была максимальной. В последующие сроки, с 24 часов, отмечено достаточно 

интенсивное снижение радиоактивности йода в железе, и к 4-м суткам процент включения 

метки снизился с 19,24% до 1,45%.  

Таким образом, наибольшую радиоактивность щитовидная железа аккумулировала че-

рез 8 часов после введения метки. Она составила 2693,82 БК/орган, или23,02% от активности 

введенной метки. 

Данные по накоплению радиоактивных изотопов йода, введённыхв организм крыс од-

новременно в органической (I-125-казеин) и неорганической формах (Nа I-131),представлены 

в табл. 2. 
 

Таблица 2. Общая радиоактивность и процент изотопов йода (I-131 и I-125),  

накопленных щитовидной железой при их совместном введении 

Параметры I-125 I-131 

Время, ч 
М ± m 

(Бк/орг) 

% от введённой 

активности 

М ± m 

(Бк/орг) 

% от введённой 

активности 

0,5 42,12 3,01 0,360,03 1,240,56 0,010,002 

1 26,673,89 0,240,03 5,250,37 0,040,003 

2 40,115, 72 0,350,05 9,911,23 0,080,01 

4 49,765,62 0,440,05 6,210,68 0,050,005 

8 487,0078,32 4,310,69 60,289,36 0,490,08 

16 276,85139,7 2,450,3 12,41,16 0,10,01 

24 325,6923,1 2,880,46 25,860,96 0,210,01 

48 227,8622,95 2,020,2 24,71,71 0,20,01 

96 91,55+-15,22 0,81+-0,13 10,47+-1,39 0,08+-0,01 
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Из табл. 2 следует, что органическая форма радиойода максимально накапливалась че-

рез 8 часов с момента внутрижелудочного введения и составляла 4,310,69%. Наиболее ин-

тенсивно накопление радиоизотопа происходило в период с 4 часов (0,440,05%) до 8 часов 

(4,310,69 %), при этом общая радиоактивностьI-125 в щитовидной железе возрастала в 11,5 

раз. В период с 8 до 48 часов, после введения метки, отмечали тенденцию к снижению накоп-

ления радиойода в щитовидной железе с 487,0078,32 Бк до 227,8622,95 Бк. Наиболее значи-

тельный выходI-125 из щитовидной железы, с 2,020,2 % до 0,810,13%, был установлен в 

период с 48 до 96 часов с момента введения метки. При этом активностьI-125 в щитовидной 

железе уменьшалась в 2,5 раза. 

Характер накопления радиойода, введенного в организм крыс в неорганической форме 

во все временные периоды, аналогичен I-125-казеину, но в меньших активностях. Максимум 

накопленияI-131 отмечали также через 8 часов с момента внутрижелудочного введения.Он 

составлял0,490,08%, что в 8,8 раза меньше радиоактивности I-125 в той же точке Наиболее 

интенсивное накопление наблюдали в период с 4 часов (0,050,005) до 8 часов (0,490,08%), 

при этом концентрацияI-131в щитовидной железе возрастала в 9,8 раз. Общая активность I-13 

в щитовидной железе с 16 до 48 часов увеличивалась в 2 раза, а затем достоверно снижалась. 

Наибольший выходI-131 из щитовидной железы отмечали в период с 48 часов до 96 часов с 

момента введения метки (с 0,20,01% до 0,080,01%). При этом концентрацияI-131 в щито-

видной железе уменьшалась в 2,5 раза, как и в случае I-125. 

Таким образом, значительных различий в динамике накоплениящитовидной железой 

радиоактивных изотопов йода в связанной с казеином и неорганической формах не выявлено. 

Вместе с этим, следует отметить более интенсивное накопление радиойода, введенного 

перорально в организм крыс в органической форме. Так, через 0,5 часа после введения смеси 

радиоизотопов общая радиоактивность щитовидной железы поI-125 больше, чем по I-131 в 34 

раза; через 1 час – в5 раз; 2 часа – в4 раза; 4 часа – в 8 раза; 8 часов – в 8 раз; 16 часов– в22 

раза; 24 час – в 12,5 раза; 48 часов – в 9,2 раза; 96 часов – в 8,7 раза.  

По данным [6–8] в какой бы форме йод не поступал в желудочно-кишечный тракт, в 

кровь он всасывается как неорганический йодид. Однако, проведённые нами исследования 

убедительно показали, что на протяжении всего эксперимента I-131, введенный в форме не-

органического йодида, накапливается щитовидной железой менее интенсивно, чем встроен-

ный в тирозиновые остатки казеина I-125. Возможно, это объясняется тем, что процесс пере-

носа отрицательно заряженного ионаI-131, осуществляется с участием Na/К-АТФ-азы и тре-

бует затрат энергии [1]. Перенос же аминокислот в клетки происходит посредством облегчён-

ной диффузии при участии молекул переносчиков, растворимых в липидной фазе клеточных 

мембран [6]. Кроме того, накоплениеI-125 щитовидной железой осуществляется при преиму-

щественной адсорбции из крови аминокислоты тирозина, атомы водородароматического 

кольца которой замещены на атомыI-125. Ионы I-125 в составе тирозина уже имеют положи-

тельный заряд, поэтому для последующего метаболизма йода не требуется дальнейшее их 

окисление, осуществляющееся в щитовидной железе ферментом пероксидазой. Этот фактор 

также способствует более быстрому включению атомов йода в молекулу тиреоглобулина и, в 

последующем, биосинтезу тиреоидных гормонов. Использованный нами способ йодирования 

белков позволяет включать в состав тирозиновых остатков казеина до двух атомов йода. В 

этом случае, с одной молекулой тирозина в тиреоцит будет проникать до двух положительно 

заряженных атомов I-125, что способствует более интенсивному включению изотопов йода 

введенных в состав тирозиновых остатков казеина. 

Выведение обоих изотопов происходило через почки с мочой и через желудочно-ки-

шечный тракт с калом (табл.3). 

Анализ радиоактивности суточных мочи и кала крыс через 24 и 96 часов показал, что 

в течение 1-х суток с мочой выводится 32,6% органической формы йода и с калом –15,25 %. 

Йод в органической форме выводится через сутки с мочой и калом больше в 6,2 раза, чем его 

аналог в неорганической форме, а через 96 часов – смочой больше в 11 раз, с калом – в16 раз. 
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Причем, оба радиоизотопа выводятся больше с мочой, чем с калом: через 24 часа в 2 раза, а 

через 96 часов –в 10 раз. Следовательно, эффективно работают обе системы выделения йода. 
 

Таблица 3. Радиоактивность (Бк/крысу) и процент включенной метки(%) суточной мочи и кала крыс 

Объект 

Через24 часа Через 96 часов 

1-125-казеин NaI-131 1-125-казеин NaI-131 

Бк/кр % Бк/кр % Бк/кр % Бк/кр % 

Моча 3680 32,6 590 5,18 163,3 1,44 15,05 0,17 

Кал 1700 15,25 270 2,37 16,1 0,14 1,02 0,012 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Изотопы йода,ковалентно связанные с казеином, обнаруживаются в щитовидной железе 

крыс уже через полчаса после перорального введения (А/орган=192,00±49,88 Бк) с макси-

мальным радиоактивностью через 8 часов (2693,82±409,53 Бк/орган). 

2. Не выявлено различий в динамике накопления щитовидной железой радиоактивных изо-

топов йода в связанной с казеином и неорганической формах. Радиоизотопы йода, незави-

симо от формы, максимально накапливаются через 8 часов после их введения, с последу-

ющим (до 96 часов.) снижением радиоактивности и процента включения метки  

3. При совместном введении в организм крыс радиоизотопов йода в различных формах, свя-

занный с белком I-125 накапливается в щитовидной железе быстрее и в больших активно-

стях, чем неорганическийI-131: через 0,5 часа – в 34 раза; через 8 часов – в8 раз. 

4. Выведение радиоизотопов йода (125I и I131) из организма осуществляется в большей степени 

с мочой, чем с калом, при этом органическая форма йода выводится в 6 раз интенсивнее 

неорганической. 

Таким образом, йодв органической форме накапливается в щитовидной железе быстрее 

и в больших активностях, а также интенсивнее выводится с мочой и калом, чем его неоргани-

ческая форма, что увеличивает защитный эффект йод-казеина и уменьшает риск его передо-

зировки, по сравнению с неорганической формой. 
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АННОТАЦИИ 
Афанасьев Александр Сергеевич, Олег Владимирович Воловик 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПУТЕМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

ОСЦИЛЛОГРАММЫ ИМПУЛЬСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Целью проведенного исследования являлось экспериментальное определение цикловой подачи топлива 

путем интегрирования осциллограммы импульса высокого давления. Разработана последовательность действий 

для получения необходимого результата. 

Для определения состояния ТА, использовалось давление топлива на входе в форсунку в функции от вре-

мени. Определение технического состояния ТА проводилось при номинальных (или близких к ним) цикловых 

подачах, которое достигается путем дроселирования во впускном коллекторе с помощью приспособления для 

нагружения. Затем с помощью накладного датчика определяется изменение импульса давления в топливопроводе 

в функции от времени впрыскивания. 

Изменение данного параметра отображает техническое состояние элементов топливной аппаратуры дизе-

лей непосредственно в составе изделия, без демонтажа, что обеспечивает оперативность проведения работ, сни-

жает трудозатраты и не требует использования стационарной базы. Диагностический комплекс «МОДИС», но-

утбук с программным обеспечением и комплект дополнительных приспособлений, позволяют определить давле-

ние на входе в форсунку – осциллографированием импульса высокого давления. Данный способ определения 

технического состояния даёт возможность контролировать основные регулировочные и эксплуатационные пара-

метры ТА и поддерживать ее в работоспособном состоянии. 

Ключевые слова: дизель, топливная аппаратура, цикловая подача, импульс высокого давления, инте-

грирование, осциллографирование. 

 

Валерий Васильевич Белов, Сергей Валерьевич Белов,  

Артемий Григорьевич Свешников, Анна Витальевна Степанова 

СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ 

Энергетическая проблема все возрастает. Разновидность нетрадиционной энергии – свободная энергия. 

Проведенные эксперименты по исследованию присутствия и изменения напряжения в катушках, находящихся в 

обычной среде и помешенных в разные жидкости, подтвердили существование свободной энергии. Катушки вы-

полняли из разных проводов, а именно из алюминиевого и медного многожильного проводов. Наматывание про-

изводили одновременно двух проводов, обматывая каждый слой материалом. Результаты исследования разных 

вариантов катушек, а именно с железным сердечником с намотанной медным многожильным кабелем длиной 30 

м и катушки с деревянной основой с намотанной алюминиевой проволоки длиной 117 м показали, что свободную 

энергию можно фиксировать, получать и с катушкой без железного сердечника на инертном основании. На ос-

новании полученных результатов нами доказано, что катушка с железным сердечником, помещенная в раствор 

или в обычную воду, имеет примерно одинаковые характеристики по величине напряжения свободной энергии. 

Результаты исследований показали, что при повышении температуры жидкости, раствора происходит повыше-

ние напряжения свободной энергии в катушке, помещенной в указанную среду. Проведенные исследования апри-

орной информации и полученные результаты экспериментальных исследований показывают, что напряжение в 

катушке зависит от среды, температуры, а также от размеров катушки. Считаем, что в дальнейшем необходимо 

активно проводить исследования по повышению выхода свободной энергии для практического применения. Экс-

периментальными исследованиями доказано возможность получения и фиксации величины напряжения даже 

при использовании инертного сердечника. 

Ключевые слова: свободная энергия, напряжение, индукция, катушка, одножильный многожильный про-

вод. 

 

Валерий Васильевич Белов, Надежда Николаевна Белова, Олег Геннадьевич Огнев, 

Александр Юрьевич Маткин, Федор Васильевич Капитонов 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМОВ ПОДВЕСКИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
В статье рассматриваются различные механизмы подвески рабочих органов сельскохозяйственных ма-

шин. Приведены их характеристики по усилию на почву. В основном рассмотрены копирующие устройства ра-

бочих органов сельскохозяйственных машин. Приведены особенности методики настройки механизмов под-

вески. Авторы на конкретных примерах показали противоречия в рекомендациях по настройке механизмов под-

вески предлагаемых разными исследователями. 

Рассмотрены основные известные методы и порядок анализа механизмов подвески. На основе анализа ав-

торами предложены общая структурная схема анализа и схема-алгоритм анализа синтеза механизмов подвески 

рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

Авторы указывают, что априорная информация показывает, что получение оптимальных параметров под-

вески аналитическим способом затруднено из-за сложности, громоздкости получаемых формул, а также отсут-

ствия методики и невозможности аналитического определения приведенной жесткости подвески. Кроме этого, 

необходимо отметить следующее: начало отсчета выбирается произвольно, и надо проверить сотни возможных 

вариантов решения задач, а часть данных для расчета необходимо получить графическими построениями, порой 

только экспериментально, что снижает точность и не позволяет получить удовлетворительный ответ, в связи с 

указанными обстоятельствами рекомендуется использовать информационное технологии при исследовании 
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сельскохозяйственных машин. 

Отсутствие единой логической методики анализа, настройки механизмов подвески рабочих органов сель-

скохозяйственных машин порождает создание разнообразных как по конструкции, так и по принципу действия 

механизмов подвески, которые не всегда позволяют получить требуемые характеристики.  

Основываясь на изложенном материале, авторы подтверждают необходимость совершенствования 

имеющихся методов анализа и синтеза механизмов подвески рабочих органов. Для решения поставленной задачи 

с учетом требований можно рекомендовать разработанный нами алгоритм, как один из вариантов решения задачи. 

Ключевые слова: теоретические исследования, механизм подвески сельскохозяйственных машин, кон-

струкция, методика настройки, эксперимент. 

 

Евгения Дмитриевна Гусева, Юрий Николаевич Семенов, Надежда Николаевна Белова 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 ДЛЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В АПК 

В статье рассматривается задача повышения светового потока люминесцентных ламп для светотехниче-

ских установок для различных сельскохозяйственных объектов. Авторы приводят анализ возможности исполь-

зования существующих люминесцентных ламп и указывают на их распространенность применительно для осве-

щения растений в тепличных условиях и выращивания рассады. Также проанализированы характеристики дамп 

в соответствии с нормативными требованиями. Экспериментальные исследования возможности повышения све-

тового потока проведены на лампах типа FL36W/765 с 2400 лм до значения 2520 лм. Эксперименты проведены с 

лампами, где использовали двухкомпонентную смесь, состоящей из галофосфатных люминофоров, а именно га-

лофосфата кальция, активированного сурьмой (Д) и фторхлорапатита кальция, активированного сурьмой и мар-

ганцем (Б). 

Исследованию подвергнуты 3 партии ламп с различным их соотношением, а контрольная партия ламп 

была изготовлена с люминофором цветности «дневная». Полученные результаты обработаны классическими ме-

тодами. 

Результаты исследований показали возможность увеличения светового потока до значения 2520 лм при 

использовании технологической добавки фторхлорапатита кальция, активированного сурьмой и марганцем в ко-

личестве 7% к галофосфату кальция, активированного сурьмой. Полученные результаты подтверждены со ста-

тистической достоверностью 0,95. При этом основные характеристики экспериментальных ламп имеют требуе-

мые значения и координат цветности в регламентируемых допусках. 

Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать использовать лампы типа FL36W/765 

при проектировании различных сельскохозяйственных объектов с целью экономии электроэнергии в свето-

технических установках сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: светотехнические установки, люминесцентные лампы, световой поток, сельскохо-

зяйственные объекты. 

 

Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов, Дмитрий Михайлович Марьин, 

Андрей Анатольевич Глущенко 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА  

ДЕТАЛЕЙ СОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШНЕВАЯ КАНАВКА – ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО» 

Рассмотрен способ повышения износостойкости деталей цилиндропоршневой группы двигателей внут-

реннего сгорания путем формирование упрочняющего и теплоизолирующего покрытия на рабочих поверхностях 

поршня микродуговым оксидированием. Разработан аналитический метод расчета ресурса деталей сопряжения 

«поршневая канавка – поршневое кольцо» поршня с оксидированными рабочими поверхностями. 

Предложена методика оценки ресурс деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо», учи-

тывающая изменения номинальных, текущих и предельных значений зазоров деталей сопряжения «поршневая 

канавка – поршневое кольцо» в зависимости от наработки.  

По результатам теоретических исследований установлено, что ресурс деталей сопряжения «поршневая ка-

навка – поршневое кольцо» в основном зависит от микротвердости поршневой канавки, степени чистоты меха-

нической обработки и свойств материала. 

На основании теоретических исследований деталей цилиндро поршневой группы двигателя УАЗ-421 опре-

делено, что ресурс деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» у поршня с оксидированными 

рабочими поверхностями увеличился на 17,6 % по сравнению с ресурсом деталей такого сопряжения типового 

поршня. 

Ключевые слова: износостойкость, сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо», микротвёр-

дость материала, метод микродугового оксидирования. 

 

Рахимулла Арифуллович Зейнетдинов, Александр Васильевич Феоктистов 

ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОПЛИВ-

НОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРА ПРОТЕКАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

Рассмотрен характер изменение технического состояния топливной аппаратуры дизеля и предложена ве-

роятностная модель диагностирования топливной аппаратуры с периодическим контролем и восстановлением 

работоспособности параметров изделий.  
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Отмечено, что работоспособность топливной системы характеризуется главным образом техническим со-

стоянием форсунки, основной неисправностью которой является снижение давления начала впрыскивания топ-

лива, которое и является наиболее информативным диагностическим параметром. 

Указано, что процессы изменения контролируемых параметров форсунок топливной системы носят веро-

ятностный характер и представляют нестационарный случайный процесс, изменение которого происходит моно-

тонно – с большой скоростью изменения параметров в начальный период эксплуатации и с последующей ее ста-

билизацией.  

Показано, что отклонение регулировочных параметров форсунки заметно влияет на процесс тепловыделе-

ния в дизеле. Поэтому характеристика процесса тепловыделения в цилиндрах дизеля может являться объектом 

непрерывного контроля диагностических параметров форсунки.  

Влияние параметров топливоподачи на показатели рабочего процесса дизеля предложено исследовать с 

помощью математической модели процесса тепловыделения в цилиндре, разработанной Вибе И.И. 

Установлено, что обоснование допустимых значений давления начало впрыскивания топлива форсунками 

путем оценки изменения коэффициента тепловыделения позволяет учитывать степень влияния диагностируе-

мого параметра топливной аппаратуры на процесс тепловыделения и установить периодичность диагностирова-

ния изделия топливной системы с учетом реальных внутрицилиндровых процессов.  

Ключевые слова: топливная система, форсунка, диагностирование, техническое состояние, процесс теп-

ловыделения, диагностические параметры. 

 

Валерий Николаевич Карпов, Зарифджан Шарифович Юлдашев, 

Дилшод Мирзовалиевич Умаров 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ЭНЕРГОЕМКОСТИ РАБОТЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Повышение энергоемкости сельскохозяйственного производства и постоянный рост цен на энергоноси-

тели является одним из основных факторов, увеличивающих важность вопроса энергоэффективности и энерго-

сбережения в потребительских энергетических системах (ПЭС). В основу управления эффективностью энерго-

потреблением в ПЭС положен метод конечных отношений (МКО). Сущность метода заключается в том, что эф-

фективность любого энергетического процесса оценивают объективным показателем – относительной энергоем-

костью. Относительная энергоемкость – это отношение энергетических параметров (энергия или мощность) на 

входе и выходе рассматриваемого структурного элемента, включающее сверхединицы в свое численное значение 

потери энергии в элементе, отнесенные к передаваемой энергии (мощности). Для элемента, передающего энер-

гию без преобразования, относительная энергоемкость является безразмерной величиной, превышающей еди-

ницу на величину относительных потерь. Эффективность преобразования энергии в другой вид рассчитывают 

по тому же правилу (отношение начального значения энергии к конечному), но получают при этом результат в 

именованных единицах (единица измерения энергии первого вида к единице измерения второго вида). В статье 

рассмотрены методика и результаты экспериментальных исследований работы по определению относительной 

энергоемкости работы насосных агрегатов первого подъема. Приведены пример последовательности расчета 

энергоемкости насосных агрегатов и упрощенная энергетическая схема насосной станции. 

Ключевые слова:асинхронный двигатель, насосный агрегат, энергоемкость, энергетические характери-

стики. 

 

Александр Петрович Ловчиков, Александр Николаевич Зеленин,  

Игорь Игоревич Огнев, Игорь Геннадьевич Огнев, Владислав Витальевич Кирилов 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОДБИРАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРУЖИННОГО ПАЛЬЦА 

ТРАНСПОРТЕРНОГО ПОДБОРЩИКА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА «ACROS-530» 

Вопрос совершенствования подбирающих пальцев транспортерного подборщика зерноуборочного ком-

байна «ACROS-530», направленный для повышения качества выполнения технологического процесса подбора 

валка хлебной массы и уменьшения количества потерь зерна, является актуальной научной и прикладной зада-

чей. В настоящей работе исследовалась подбирающая поверхность пружинного пальца транспортерной ленты 

подборщика зерноуборочного комбайна «ACROS-530». В статье был рассмотрен анализ взаимодействия пру-

жинного пальца транспортерной ленты подборщика с валком хлебной массы. При этом были выделены фазы 

взаимодействия пружинного пальца с хлебной массой валка и периоды работы транспортерной ленты за ее обо-

рот. Результаты анализа взаимодействия пружинного пальца транспортерной ленты подборщика с хлебной массы 

валка свидетельствуют о целесообразности уменьшения отрицательного воздействия центробежной силы, кото-

рая стремиться сбросить растительную массу валка с пружинного пальца. Практически это можно осуществить 

за счет увеличения площади контакта пружинного пальца с хлебной массой, посредством образования кольце-

вого витка на его рабочей длине. Поэтому, в дальнейшем необходимо рассматривать изменение геометрических 

параметров кольцевого витка на рабочей длине пружинного пальца транспортерной ленты подборщика-адаптера 

зерноуборочного комбайна «ACROS–530». 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, транспортерный подборщик, валок хлебной массы, пружин-

ный палец. 
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А.А. Сартисон, А.Х. Сартисон, З.Ш. Юлдашев 

ОКИСЛЕНИЕ МАСЛА В СВЕТЕ ГАЗИФИКАЦИИ БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙИЗОЛЯЦИИ, ЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ РАБОТЫ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИСАДОК  

 В МАСЛЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

В работе рассмотрен процесс окисления трансформаторного масла в свете газификации бумажно-масля-

ной изоляции. Затраты по уходу за трансформаторным маслом (сушка, регенерация и замена масла) значительны. 

Сюда следует добавить затраты на антиокислительные присадки, массовая концентрация которых в масле 

должна составлять не менее 0,4% и по мере расхода на нейтрализацию радикалов восполняться. Утилизация от-

работанных масел представляет определённые трудности с экологической точки зрения. Поэтому продлить срок 

службы и сократить затраты по уходу за трансформаторным маслом является не только экономической, но и 

экологической задачей энергопредприятий. Рассмотрены особенности окисления масла с учётом не только теп-

лового воздействия, но и воздействия электрических разрядов в масле и бумажной изоляции увлажнённых и 

влажных трансформаторов. Трансформаторы как с плёночной и азотной защитой масла от окисления и атмо-

сферной влаги, так и герметичного исполнения заполняются глубоко дегазированным маслом, в котором прак-

тически отсутствует растворённый воздух (0,07–0,15% по объёму) и соответственно содержащийся в нём кисло-

род. А у трансформаторов с азотной защитой, после глубокой дегазации, масло насыщают азотом с последующей 

постоянной подпиткой. Несмотря на отсутствие растворённого воздуха, и, соответственно, кислорода в масле, 

имеет место рост кислотного числа масла, что впоследствии объясняется недостаточной герметизацией, некаче-

ственными защитными плёнками, утечкой азота и т.д. Поэтому кислоты в трансформаторном масле нельзя рас-

сматривать как продукт окислительного процесса, а как жидкую форму продуктов газификации бумажно-масля-

ной изоляции трансформатора.  

Ключевые слова: окисление масла, газификация масла и бумажной изоляции, электро- и термохимиче-

ские реакции, непрерывная регенерация масла. 

 

Олег Викторович Смелик 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АКТИВНОГО ПРИКАТЫВАЮЩЕГО КАТКА  

В СОСТАВЕ БОТВОУБОРОЧНОГО АГРЕГАТА 

В статье представлены результаты совершенствования технологического процесса работы ботвоубороч-

ной машины на основе включения управляемого активного катка. Разработана информационная модель ком-

плексной системы контроля на базе бортового компьютера трактора. При управляющем воздействии привода 

активный каток преобразует поступательную скорость машины и скорость катка как входные возмущающие воз-

действия в степень буксования и крутящий момент на валу активного катка как выходные процессы. Бортовой 

компьютер оказывает управляющие воздействие на основании данных, полученных с датчиков скорости враще-

ния активного катка, поступательной скорости машины и крутящего момента на валу катка. Техническое устрой-

ство, реализованное на микроконтроллере и оборудованное дисплеем, функциональными кнопками, устанавли-

вается в кабине трактора. На первом этапе работы устройства осуществляется настройка активного катка на ре-

жим максимального уплотнения поверхностного слоя почвы. На втором этапе реализуется непрерывный кон-

троль рабочих параметров с регулировкой частоты вращения активного катка. Система контроля активного при-

катывающего катка разработана с целью улучшения товарных свойств картофеля и снижения потерь, вызванных 

озеленением клубней при образовании трещин в поверхностном слое гребня после удаления ботвы. 

Ключевые слова: прикатывающий каток, система контроля, уплотнение почвы. 

 

Борис Лазаревич Охотников, Юрий Николаевич Строганов, Александр Леонидович Обухов 

К ОБОСНОВАНИЮ КОМПЛЕКСА МАШИН ПО ПЕРЕВОЗКЕ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ 

Степень полезного использования технологии и технических средств в производстве картофеля и его пе-

ремещения можно оценивать затратами труда, энергии и производительностью машин.  

Главным критерием оценки транспортного процесса является производительность, которая зависит в ос-

новном от организации погрузки и применяемых для нее средств, приспособленности транспортных средств к 

перемещению по убранному полю, организации разгрузки и применяемых для нее средств.  

Согласно логистическому подходу к решению транспортных проблем требуется выявление проблемных 

ситуаций. В связи с этим была поставлена задача проведения хронометражных наблюдений за процессом пере-

мещения урожая. 

По схеме перевозок "поле – овощехранилище предприятия" часовая производительность на перевозках 

бортовым автомобиля ГАЗ грузоподъемностью 4 тонны без учета простоев составила 3,79 т/ч, с учетом всех 

простоев - 3,03 т/ч; автомобиля-самосвала ЗИЛ (5,8 т) соответственно 3,90 и 2,94 т/ч. 

По схеме перевозок "поле - база г. Екатеринбурга" часовая производительность бортового автомобиля гру-

зоподъемностью 4 тонны без учета простоев составила 0,61 т/ч, с учетом всех простоев - 0,37 т/ч; автомобиля-

самосвала грузоподъемностью 5,8 тонны соответственно 0,92 и 0,60 т/ч. При ручной погрузке и разгрузке время 

простоев на один рейс составили 36 минут. При ожидании разгрузки среднее время на один простой составило 

21,8 минут, среднее время простоя в ожидании разгрузки в расчете на один рейс составило 9,1 мин. 

Время движения автомобиля по отношению ко всему времени в наряде (движение с грузом и без груза) 

составило: для автомобиля грузоподъемностью 4 тонны - 23,1%; грузоподъемностью 5,8 тонны - 19,7%. 
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При контейнерной погрузке (МТЗ-80 + КУН-10 производительность погрузчика с учетом простоев соста-

вила 63,7 т/смену. При занятости на погрузке тракториста и одного грузчика затраты труда составили: без учета 

простоев - 0,11 челч/т, с учетом простоев - 0,22 челч/т. 

Результаты хронометражных наблюдений и последующих расчетов показали, что автомобили на пере-

возке урожая картофеля находятся в движении в пределах 19–23% рабочего времени. Отсюда вытекает главная 

задача модернизации процесса перевозок снижение затрат времени на непроизводительную часть транспортного 

процесса. Для этого сформулированы соответствующие направления. 

Ключевые слова: картофель, урожай, логистика, перевозка, погрузка, хронометраж, объем работ, произ-

водительность, оценка технологий, затраты труда и средств. 

 

Р.Т. Хакимов, Э.Д. Васильева, М.А. Петров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ И КОНДЕНСАТОРНЫЙ 

БЛОКИ АГРЕГАТИРОВАННОГО ПАРОКОМПРЕССОРНОГО КОНДИЦИОНЕРА 

Микроклимат в кабине автотракторной техники определяется совокупностью физических параметров: 

температурой, скоростью и влажностью воздухе в кабине, средней радиационной температурой и температурой 

поверхностей отдельных ограждений кабины, а также запыленностью воздуха. Вопрос о том, какая температур-

ная среда приятна для человека изучается давно, однако условия, вносимые мобильными машинами, в частности 

тракторами, накладывают свои особенности: наличие дополнительных источников тепла, ограниченность про-

странства, близость больших оконных стекол и выходных сопел вентиляции или кондиционера, от расположения 

которых зависит скорость воздушного потока в салоне, его температура. Поэтому теплотехнические свойства 

кабин, эффективность средств тепловой защиты, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха требуют 

экспериментальных исследований (лабораторных и лабораторно-полевых), а также совершенствования расчет-

ных методов. При определении холодопроизводительности испарительного и конденсаторного блоков агрегати-

рованного парокомпрессорного хладонового агрегата для системы кондиционирования воздуха салона автомо-

биля или кабины трактора при использовании его в жарких (субтропических) зонах России и других стран при 

этом учитываются следующие параметры: температура, относительная влажность воздуха,количество людей в 

кабине (или салоне), средний коэффициент теплопередачи через стенки кабины, суммарная поверхность тепло-

обмена, теплота солнечной радиации для поверхности кабины прогреваемой солнцем и т.д. 

Ключевые слова: конденсаторный блок, парокомпрессор, испаритель, микроклимат, кондиционирова-

ние, теплообменник. 

 

Р.Т. Хакимов, С.А. Силла, Н.Д. Сахаров 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

В ЦИЛИНДРЕ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В работе представлены исследования по определению характеристик тепловыделения рабочего цикла га-

зового двигателя, которые влияют в целом на энергоэффективность работы двигателя. Динамика процесса сго-

рания в данной работе представлена в виде начала воспламенения – первая фаза и распространения фронта пла-

мени до стенок цилиндра и камеры сгорания – вторая фаза. Вторая фаза рассматривается более подробно, так как 

в этой фазе определяется турбулентная скорость распространения фронта пламени газовоздушной смеси, которая 

в дальнейшем и будет влиять на энергоэффективность рабочего процесса газового двигателя. В работе также 

рассматривается вариант подачи сжиженного метана распределительным впрыском с использованием пьезоэлек-

трической газовой форсунки с применением электронной системы управления газовым двигателем. Анализ об-

работки данных в процессе сгорания происходит за счет использования алгоритма расчета рабочего процесса для 

определения основного показателя - скорости распространения фронта пламени внутри цилиндра выражая его 

через угол поворота коленчатого вала φ2. Данный показатель позволяет уточнить параметры регулирования объ-

емов газа и воздуха на впуске путем определения оптимального угла поворота коленчатого вала, из полученных 

зависимостей построенныхблагодаря использованию комплекса информационных систем и специальных датчи-

ков.   

Ключевые слова: газовый двигатель, тепловыделение, сгорание, фазы горения, угол поворота коленча-

того вала, энергоэффективность, турбулентная скорость, информационный комплекс. 

 

Михаил Владимирович Чибряков, Олег Геннадьевич Огнев 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА РЕКРИСТАЛИЗАЦИИ АУСТЕНИТА 

НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 

Исследована микроструктура опытных быстрорежущей стали с различным содержанием основного ле-

гирующего элемента – вольфрама с целью выявления рекристаллизационных процессов (полигонизации и 

рекристаллизации), протекающих в аустенитной структуре при нагреве под закалку. Показана связь процес-

сов полигонизации и рекристаллизации с основными свойствами быстрорежущей стали: твердостью, тепло-

стойкостью, микротвердостью, прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Опытные стали выплавлялись в 

индукционной печи, раскислялись и заливались 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. Установлено 
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влияние рекристаллизационных процессов в аустените на получаемый уровень прочностных свойств быстро-

режущей стали после закалки, закалки и трехкратного отпуска, а также изменение твердости, микротвердости 

и теплостойкости. Показано, что на прочность и вязкость, соответствующую прочности и вязкости высоко-

вольфрамистых сталей, стали с более низким содержанием вольфрама закаливаются с температур, лежащих 

в области развития процесса первичной рекристаллизации или после ее завершения. 

Ключевые слова: быстрорежущая сталь, аустенит, рекристаллизация, твердость, теплостойкость, проч-

ность, ударная вязкость. 

 

Юрий Николаевич Брагинец, Роман Владимирович Шкрабак,  

Арина Васильевна Шкрабак, Павел Фёдорович Малышев, Яна Мейнхардовна Артемьева 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ПО-

СЛЕДСТВИЙ И ПУТЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА 

В статье приведены материалы по оценке состояния условий и охраны труда в Ленинградской области, их 

последствия и пути эффективной профилактики травматизма. Отмечается число зарегистрированных в 2015г. 

несчастных случаев, сравниваются эти данные с аналогичными 2014г. и 2013г. Приводятся сведения по числу 

погибших на производстве. Даны сведения по ряду муниципальных районов по показателям травматизма, вклю-

чая летальные и тяжелые исходы, включая групповые несчастные случаи с указанием тяжести травматизма. Рас-

смотрена динамика травматизма в разрезе видов экономической деятельности. Уделено внимание дорожно-

транспортным происшествиям. Приводятся сведения по организациям, где допущены указанные травмы и при-

водятся их число. Даны краткие сведения об уровне финансирования трудоохранных мероприятий. 

Рассмотрены эффективные пути профилактики травматизма, обращается внимание на необходимость их 

реализации в широком производстве, что позволит обеспечить динамичное снижения и ликвидацию производ-

ственного травматизма. 

Ключевые слова: состояние, оценка, условия труда, охрана труда, профилактика, пути. 

 

Н.П. Лысенко, И.И. Ковалев, Л.В. Рогожина, Н.А. Хрусталева 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВАХ ПАСТБИЩ  

И ОБЪЕКТАХ ВЕТНАДЗОРА НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены проблемы радиоэкологической обстановки Брянского региона. Проанализированы 

характерные особенности миграции изотопов цезия-137 в кормовой цепочке крупного рогатого скота. Установ-

лено, что необходимо постоянный контроль радиоактивного загрязнения кормов и молока, а также оценка зако-

номерностей миграции Cs-137 в трофических цепях скота приобретают важное практическое значение. Необхо-

димо постоянно отслеживать содержание Cs-137 в почвах пастбищ и кормовых угодий, на которых выращены 

корма, т. к. поступление радиоцезия из почвы в растения и в молоко определяется многими факторами, как-то: 

типом почвы, характером рельефа, глубиной залегания почвенных вод, сезоном года, составом рациона, видовым 

составом трав. Несмотря на то, что с момента чернобыльской катастрофы прошло уже 30 лет, на пострадавших 

территориях необходимо продолжать контролировать уровень загрязнения почв и сельскохозяйственной продук-

ции, т.к. радионуклиды могут загрязнять их вследствие глобальных выпадений и миграции с грунтовыми водами 

из глубоких в верхние слои почвы. Также установлено, что при радиоактивном загрязнении сельхозугодий опре-

деляющий вклад в формирование дозы внутреннего облучения населения вносят продукты животноводства, осо-

бенно молоко коров. 

Ключевые слова: радиоэкологии, цезий-137, гамма-спектрометрия. 

 

Владимир Степанович Шкрабак 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 

Приводятся результаты изучения условий труда в различных сферах экономической деятельности за 2015 

г. в сравнении с 2014 г. Отмечены основные факторы вредности на производствах, указывается, сколько людей 

работает в этих условиях, каковы последствия этих условий труда для работников. Отмечены регионы, в которых 

условия труда лучше, чем в среднем по стране, и регионы, где эти условия хуже, чем в стране в целом. Приводятся 

сведения о профессиональных заболеваниях в связи с условиями труда, а также обеспеченности работников сред-

ствами индивидуальной защиты, спецобувью, спецпитанием, а также количество работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда, пользующихся дополнительным отпуском и правом раннего выхода на пенсию. Отме-

чается, что в связи с несоответствием условий труда нормативным требованиям затраты на компенсации и другие 

последствия составляют около 1,35 трлн рублей. В качестве путей улучшения ситуации названы составляющие 

стратегии и тактики динамичного снижения и ликвидации травматизма и производственно обусловленной забо-

леваемости, обоснованной трудоохранной научной школой СПбГАУ. 

Ключевые слова: труд, условия, состояние, сфера, деятельность, пути улучшения. 
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Роман Владимирович Шкрабак 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, КАДРОВОЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ РАБОТ В АПК 

В статье приведены результаты исследований по анализу основной нормативно-правовой базы послед-

них лет, кадрового и инженерно-технического обеспечения безопасности и безвредности работ в АПК. Приве-

дена номенклатура нормативно-правовой базы по охране труда и её совершенствование появившимися в послед-

нее пятилетие новых правил безопасности, дополняющих существующую базу. Это позволяет совершенствовать 

организационно-технические мероприятия в направлении профилактики производственных травм. Производ-

ственно-обусловленных и профессиональных заболеваний как в целом в стране, так и в её АПК. Уделено внима-

ние кадровому обеспечению проблемы в части подготовки дипломированных специалистов (инженеров) по без-

опасности технологических процессов и производств и бакалавров по направлению техносферной безопасности. 

Инженерно-техническое обеспечение охраны труда рассматривается как важнейший фактор профилактики 

травм, аварий и заболеваний в отрасли. Отмечено, что трудоохранной научной школой СПбГАУ эта проблема 

решается на мировом уровне, а по некоторым позициям и превышает его. Новизна таких решений подтверждена 

230 патентами на изобретения. Перечисленная нормативно-правовая база является основой для организации 

охраны труда в агропромышленном комплексе (и не только в нём) страны. Использование её в производстве 

совместно с другими документами, не поименованными в статье, способствует решению проблем охраны труда 

в сферах экономической деятельности, включая сельское и лесное хозяйство и охоту. 

Ключевые слова: безопасность, безвредность, работа, обеспечение, кадровое, нормативно-правовое ин-

женерно-техническое. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПАРКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Статья посвящена актуальной проблеме организации сельскохозяйственного производства с применением 

такой административной инновации как агропромышленный парк. На примере Чувашской Республики рассмот-

рены предпосылки, направление и площадки возможного создания данного объекта. Заостряется вопрос по сти-

мулированию развития АПК в регионе требует всестороннего рассмотрения закономерностей организации агро-

промышленного производства, учета основных его принципов, в том числе: планомерности, специализации, ком-

плексности, оптимальности, диверсификации и пр. Эффективность организации сельскохозяйственного произ-

водства в форме агропарка рассмотрено на примере объекта подобного типа в сопоставимых инфраструктурных, 

климатических и рыночных условиях по итогам работы ОАО «Агропромышленный парк Казань».  

Отмечается, что в Чувашской Республике за последние 5 лет не раз поднимался вопрос создания агро-

парка, в том числе за счет зарубежных инвестиций. Однако, отсутствие полноценной концепции, споры относи-

тельно места его расположения и высокие инвестиционные риски до настоящего времени не позволили реализо-

вать имевшиеся проекты. 

На основе анализа с учетом мировой и внутригосударственной экономической ситуации рекомендуется, 

что создание парка можно реализовать в несколько иной форме, нежели строительство крупного комплекса «с 

нуля». Это может быть «распределенный агропарк», то есть его объекты и территории могут быть незначительно 

(в рамках муниципального образования) удалены друг от друга, но работающие в рамках одного регламента, 

реализующие единые подходы к организации производства и переработки сельхозпродукции. При этом отме-

чено, что одной из перспективных форм организации сельскохозяйственного производства на региональном 

уровне является создание парковых структур. Опыт создания и функционирования агропромышленных парков, 

как за рубежом, так и в России насчитывает порядка 10-15 лет. Многие из них показали свою экономическую 

эффективность и перспективы дальнейшего развития. 

Ключевые слова: агропарк, инфраструктура АПК, рыночная конъюнктура, производство и переработка 

мяса, импортозамещение. 

 

Людмила Николаевна Косякова 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
В представленной статье анализируются проблемы инновационного развития агропромышленного ком-

плекса России. Автор делает вывод, что эволюционное инновационное развитие АПК является важнейшей со-

ставляющей процветания и эффективности сельскохозяйственного производства. Рассмотрены негативные и по-

зитивные факторы, влияющие на функционирование инновационной деятельности АПК России.  

Результаты анализа социально-экономического развития агропромышленного сектора последних лет по-

казывают, что в России пока применяются устаревшие и часто неэффективные технологии сельскохозяйствен-

ного производства, нерентабельные и трудоемкие организационно-управленческие методы и формы. Нет нала-

женного взаимодействия предприятий реального сектора АПК и инноваторов по причине отсутствия отработан-

ных механизмов внедренческой деятельности, системы научно-технической информации и информирования. От-

сутствует апробированная эффективная схема взаимодействия научных учреждений с внедренческими структу-

рами. Крайне низкая инновационная активность в АПК также связана с не эффективным организационно-эконо-

мическим механизмом освоения инноваций. Это влечет за собой стагнацию в развитии отраслей комплекса, ведет 
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к росту трудоемкости, себестоимости и низким количественным и качественным показателям продукции, что 

противоречит эффективному социально-экономическому развитию сельской местности, снижает качество жизни 

не только на селе, но и в масштабах страны. 

Дифференциация и многосложность сельскохозяйственного производства и его особенности предопреде-

ляют своеобразие подходов и методов управления инновационным процессом, сочетание различных типов ин-

новаций, усиление роли государства в стимулировании инноваций, что будет способствовать построению соци-

ально-экономической системы, создающей дополнительное количество рабочих мест, увеличению количества 

общественного продукта и тем самым удовлетворению материальных и социальных потребностей населения. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственная поддержка, импортозамещение, инно-

вации, конкурентоспособность, продовольственная безопасность, сельское хозяйство 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Влияние уровня транспортного обеспечения на конкурентоспособность и эффективность производ-

ственно-коммерческой деятельности предприятий требует дополнительного изучения. Обосновано, что управле-

ние конкурентоспособностью предприятия является одним из определяющих факторов его устойчивого и эффек-

тивного развития. В статье обоснована система факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий: 

экономические, управленческие, технико-экономические, интеллектуально-кадровые, земельные и информаци-

онные факторы. Проведение SWOT-анализа предприятия позволило выделить такие основные операционные 

стратегии транспортного обеспечения предприятий: стратегия уменьшения транспортных расходов; стратегия 

совершенствования управления транспортными процессами; стратегия повышения качества транспортных ра-

бот. Эти стратегии соответствует корпоративной стратегии, задачам и целям предприятия в целом. Они являются 

взаимодополняющими, не противоречат друг-другу, универсальные для большинства предприятий. 

В процессе исследования были выделены следующие группы методов определения уровня конкуренто-

способности предприятий, которые основаны: на оценке конкурентностного потенциала; на теории эффективной 

конкуренции (функциональные); на теории конкурентного преимущества; которые связаны с конкурентоспособ-

ностью продукции предприятия; комплексные (интегральные) методы. 

Выделены и обоснованы четыре главные направления совершенствования транспортного обеспечения 

предприятий. Это: улучшение дорожной сети и её инфраструктуры, оптимизация размещения грузообразующих 

и грузопринимающих пунктов; применение новых технологий подготовки грузов к транспортировке; формиро-

вание транспортно-логистических систем предприятий, совершенствование экономических взаимоотношений 

между участниками логистического процесса. 

Ключевые слова: предприятие, эффективность, транспортное обеспечение, конкурентоспособность, опе-

рационные стратегии. 

 

Алексей Владимирович Сосенков 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

ПУСТУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы вовлечения в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного 

назначения. В ходе земельных преобразований надлежащему использованию, учету количества и качества этих 

земель, уделялось недостаточно внимания. Принимаемые законы зачастую опаздывали во времени. В результате 

образовались большие площади невостребованных и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Произве-

ден анализ количественного состояния и динамики использования сельскохозяйственных угодий в Свердловской 

области. Отражены причины сокращения площадей сельскохозяйственных земель и причины невозможности во-

влечения их в экономический оборот. Указан перечень основных признаков неиспользованной земли. 

Обоснован механизм вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в сельскохо-

зяйственное производство. Предложено результативность использования земель рассматривать и обосновывать 

с позиций эффективности: экономической, социальной, экологической, информационной и политической. 

Вовлечение в аграрное производство неиспользуемых сельскохозяйственных угодий позволит повысить: 

результативность использования земель сельскохозяйственного назначения; гарантированное производство 

сельскохозяйственной продукции и его регулирование в соответствии с изменениями на мировом и внутреннем 

рынках; защиту сельскохозяйственных земель от деградации и необоснованного изъятия; обеспеченность продо-

вольственной безопасности.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельскохозяйственные земли, аграрное производ-

ство, плодородие почвы, информационная база, кадастр, пустующие земли.  

 

Ольга Геннадьевна Шульц 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

В статье рассмотрены основные направления и мероприятия, обеспечивающее международное сотрудни-

чество аграрных вузов России. Необходимость и важность развития международного сотрудничества стала оче-

видной в связи с вступлением РФ в Болонский процесс, расширением международных связей и стремлением 



 

149 

 

войти на правах конкурентоспособного партнера в европейское образовательное пространство. Автором описаны 

основные программы по развитию международного направления, подробно рассматриваются некоторые про-

блемы, связанные с интеграцией российского образования в Болонский процесс, а также особенности экспорта 

образовательных услуг в международное пространство профессионального аграрного образования. Особое вни-

мание уделяется вопросу повышения конкурентоспособности аграрных вузов, а также рассмотрению проблемы 

привлечения иностранных учащихся, описываются возможные маркетинговые стратегии, используемые в этом 

направлении. При этом обозначена историческая составляющая, позволяющая объяснить трудности, возникаю-

щие при работе соответствующих международных подразделений по привлечению иностранных граждан на обу-

чение в Россию. В статье затрагивается тема значимого направления международного сотрудничества, без кото-

рого вхождение вуза в Болонский процесс и повышение его конкурентоспособности представляется невозмож-

ным. Речь идет о развитии академической мобильности на всех уровнях: студентов, аспирантов, стажеров, 

научно-педагогических работников. В связи с этим особое значение приобретает развитие языковой и професси-

ональной компетенций. Отдельное внимание посвящено развитию международного научного сотрудничества аг-

рарных вузов.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, аграрное образование, интернационализация, Болон-

ский процесс, академическая мобильность, совместные образовательные программы.  
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО 

 МАТОЧНО-ЧЕРЕНКОВОГО САДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 

Основные усилия в питомниководстве направлены на повышение продуктивности маточных насаждений 

путем совершенствования схем размещения растений, содержания почвы в междурядьях и рядах, систем форми-

рования маточных растений. В данной статье представлены результаты исследований по созданию новой фор-

мировки маточных растений яблони в виде горизонтального кордона. Представлена новая закладка маточно-че-

ренкового сада по мульчирующему материалу путем прокалывания пленки или рогожки высаженными растени-

ями. Маточник не имеет непродуктивного периода и черенки можно заготавливать в конце первого вегетацион-

ного сезона. Доказана разная продуктивность сортов яблони. Наиболее продуктивен при данной формировке сорт 

Звездочка. Маточники характеризуются высокой продуктивностью, так с 1 га подобных насаждений на седьмой 

год можно заготовить до 510,5 тыс. стандартных черенков яблони. По сравнению с вертикальной формировкой 

лугового типа посаженного по той же схеме, что и горизонтальный маточник (150х100 см), с данной формировки 

в виде кордона можно получить на 209 тыс. стандартных черенков яблони больше. Данный вид маточника можно 

рекомендовать для суперинтенсивного размножения новых и перспективных сортов плодовых культур не только 

на Северо-Западе России, но и в других регионах. 

Ключевые слова: яблоня, сорта, маточно-черенковый сад, система формировки. 

 

С.А. Бекузарова, М.Ф. Трифонофа, Р.В. Осикина 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КЛЕВЕРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Большое внимание заслуживает флора горных районов Кавказа, таящая много ценных полезных растений. 

Так, в частности, ряд растений с прекрасными кормовыми качествами произрастает на пастбищах. Эти растения 

могут сыграть большую роль, как на месте произрастания, так и при разведении их в других районах, особенно 

горных и предгорных, где они в природных условиях не встречаются. Виды клевера – ценный исходный материал 

не только для создания новых сортов лугопастбищного направления, но и для снижения токсичности почв, улуч-

шения её плодородия. А однолетние виды клевера: шабдар, открытозевый, инкарнатный, александрийский могут 

быть использованы как сидеральные культуры в биологическом земледелии в полевых условиях для сохранения 

биоразнообразия и использования. В полевом травосеянии наибольшее распространение имеют виды: луговой, 

гибридный и ползучий, менее – клевер сходный. В последние годы большое внимание стали уделять внимание 

однолетним видам клевера, как улучшателям плодородия почв, ценным медоносным и кормовым культурам. 

Высевая их осенью, после уборки пропашных культур и заделывая весной в почву как сидераты, однолетние 

виды клевера могут служить ценными культурами для охраны окружающей среды. Наши исследования направ-

лены на изучение морфо-биологических особенностей видов с целью интродукции, реинтродукции и испытания 

в полевых условиях. 

Ключевые слова: виды клевера, биологические показатели, методы использования, интродукция, улуч-

шение плодородия. 

 

Наталья Петровна Зорина, Юлия Васильевна Дьяченко, Багама Манапович Багамаев 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО АКАРОЗАМ СОБАК В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 

Анализ сведений по характеру возникновения очагов заболевания с поражением кожного покрова показы-

вают, что ветеринарные учреждения города Ставрополя все чаше регистрируют у собак признаками, характерные 

для дерматитов: взъерошенность шерстного покрова, очаги кожного поражения, зуд и расчесы, иногда с большим 

процентом облысения шерстного покрова. 



 

150 

 

Причинно-следственные связи факторов, оказывающих влияние на степень и интенсивность инвазии при 

акарозах собак, определяли путем клинического обследования, постановки и уточнения диагноза, с согласова-

нием полученного материала сведениями о формировании механизма передачи возбудителей болезней. 

В период наблюдения (2012-2015 гг.) в г. Ставрополе акарозы собак в нозологическом профиле дерматитов 

занимали второе место после заболеваний грибковой этиологии и составили 25,2 %. Из них на долю демодекоза 

приходилось 32,4%, отодектоза – 28,4 %, саркоптоза – 25,3 % нотоэдроза – 13,9 %. Выраженной сезонности про-

явления акарозов не было отмечено, акарозы у собак чаще регистрируются в возрасте от 6 мес. до 1 года (9,8 %), 

реже – от 1 до 2 лет (7,6 %) и старше 2 лет (4,2 %). 

Ключевые слова: дерматит, акарозы (отодектоз, саркоптоз, нотоэдроз, демодекоз), собаки. 

 

Ольга Юрьевна Коваленко, Светлана Александровна Овчукова, Валерий Васильевич Белов 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИООБЪЕКТ 

В статье рассматривается влияние спектра, мощности и режима облучения биообъекта. Авторы указы-

вают, что наиболее эффективный результат воздействия источника излучения на биообъект может быть достиг-

нут лишь при идеальном совпадении интегральных и спектральных характеристик обеих составляющих системы. 

Приводится довольно подробный анализ наиболее значимых работ по анализу кривых спектральной чувстви-

тельности. Дан анализ зависимостей эритемной эффективности от длины волны излучения для трех степеней 

эритемы. Отмечено, что все ученые указывают на наличие двух максимумов зависимости активности фотосин-

теза от длины волны, но дают разные объяснения.  

Поскольку законы электромагнитных колебаний справедливы для всех областей спектра оптического из-

лучения, можно предположить, что суммарная кривая спектральной световой эффективности при освещенностях 

в диапазоне от ночного до дневного времени суток (в условиях сумерек) в результате изменения высоты макси-

мумов составляющих ее кривых дневного зрения и ночного зрения будет иметь промежуточные максимумы. 

Обобщая проведенный анализ и распространяя сделанные выводы применительно к кривой фотосинтеза, 

можно утверждать, что при разных условиях кривая фотосинтеза меняется, а принятая на сегодня кривая фото-

синтеза лишь частный случай поглощения энергии растениями при освещенности в области фотосинтетически 

активной радиация (коротковолновое излучение с длиной волны 380–710 нм), поглощаемая зелеными пигмен-

тами листа около Е = 20 Вт/м2. Исследование факторов, влияющих на кривую фотосинтеза, может послужить 

резервом для усовершенствования технологий, обеспечивающих экономию электроэнергии при повышении ко-

личества и качества сельскохозяйственной пищевой продукции. 

Ключевые слова: биологические объекты, световое облучение, спектральная плотность, анализ, фотосин-

тез. 

 

Сергей Николаевич Коломиец, Николай Викторович Мельников 

СРАВНЕНИЕ IN VITRO ЭФФЕКТИВНОСТИ АДСОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ «САПРОСОРБ» С 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ АДСОРБЕНТОВ В РОССИИ 

Одним из путей решения проблемы снижения негативного влияния микотоксинов на организм животных 

– является введение в корма различных адсорбентов (препаратов, обладающих развитой поверхностью, на кото-

рой происходит «связывание» попавших в пищеварительный тракт микотоксинов). 

Представлены результаты лабораторных исследований сорбционной ёмкости адсорбента «Сапросорб» к 

некоторым распространенным в зерне и комбикормах микотоксинам. Представлены результаты определения 

сорбционной ёмкости адсорбента «Сапросорб» к некоторым распространенным в зерне и комбикормах микоток-

синам, при приближении лабораторных условий определения к условиям в ЖКТ животного. Приведено сравне-

ние сорбционной ёмкости адсорбента «Сапросорб» с сорбционной ёмкостью наиболее известных адсорбентов в 

России. 

Известно, что несоблюдение технологических режимов при уборке, хранении и переработке зерна, повы-

шенная влажность и нарушение целостности зерновок – благоприятные факторы для развития в нем микроско-

пических грибов.  

Наличие же микроскопических грибов с высокой вероятностью означает контаминацию зерна микотокси-

нами, т.е зерно обладает определенной способностью удерживать на своей поверхности микотоксины, или 

иными словами – обладает сорбционной ёмкостью. 

Следует отметить, что исследования всех адсорбентов проводились в одной организации, в сравнительно 

короткий промежуток времени. Это позволяет сделать предположение об идентичности применяемых методик 

определения эффективности адсорбентов и, следовательно, объективности сделанных на основе сравнения вы-

водов. 

Ключевые слова: invitro, адсорбент, микотоксины, модельные корма, сорбционная ёмкость, практиче-

ский коэффициент полезного действия.  

 

Л.В. Рогожина 

ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ЙОДСОДЕРЖАЩЕГО  

НУТРИЦЕВТИКА У КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЙОДА В РАЦИОНЕ 

Серией экспериментов, выполненных на кафедре радиобиологии, было показано явное преимущество ор-
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ганической формы йода (с казеином) над неорганическим соединением йода (NaI) по скорости всасывания и по-

ступления в щитовидную железу в период до 96 часов после ведения в организм крыс. Установлен также поло-

жительный защитный эффект 100-кратного избытка стабильного йода, введенного крысам за 2 часа до поступ-

ления радиойода в органической форме. 

В статье рассмотрены вопросы накопления органической и неорганической форм радиойда в щитовидной 

железе крыс и некоторых отделах желудочно-кишечного тракта на фоне предварительного введения стабильного 

органического йода в 10- и 100-кратном избытке. Установлено, что насыщение щитовидной железы определен-

ными дозами стабильного йода способствует снижению накопления радиоизотопов йода в щитовидной железе 

пропорционально дозе, причем в большей степени его органической формы. Показана важная роль слизистой 

желудка в депонировании йода и наличие порогового предела накопления йода в желудке при введении радио-

изотопов йода в органической форме. При нарастании концентрации стабильного йода в организме, введенный 

в органической форме йод выделяется в больших количествах, чем неорганической, как с мочой, так и с калом. 

Ключевые слова: 10 и 100-кратный избытокстабильного йода, органическая и неорганическая форма ра-

диойода, накопление в щитовидной железе и желудочно-кишечном тракте крыс, выведение радиойода с мочой и 

калом. 

 

Л.В. Рогожина, Н.П. Лысенко 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЙОДА У КРЫС 

При загрязнениях окружающей среды продуктами ядерного деления в результате аварий на АЭС и про-

фессиональной деятельности человека радиоактивные изотопы йода быстро включаются в биологический кру-

говорот и накапливаются в щитовидной железе. 

В статье рассмотрены вопросы накопления йода введенного в организм крыс перорально в органической 

и неорганической формах в сравнительном аспекте в связи с использованием препаратов йода в профилактике 

заболеваний щитовидной железы. Установлено, что изотопы йода независимо от формы введения, обнаружива-

ются в щитовидной железе крыс уже через полчаса после введения с максимальным накоплением через 8 часов. 

При совместном введении в организм крыс радиоизотопы йода в органической форменакапливаются в щитовид-

ной железе быстрее и в больших активностях, чем в неорганической: через 0,5 часа – в 34 раза; через 8 часов – 

в8 раз. Выведение радиоизотопов йода (125I и I131) из организма осуществляется в большей степени с мочой, чем 

с калом, при этом органическая форма йода выводится в 6 раз интенсивнее неорганической. 

Таким образом, йод в органической форме накапливается в щитовидной железе быстрее и в больших ак-

тивностях, а также интенсивнее выводится с мочой и калом, чем его неорганическая форма, что увеличивает 

защитный эффект йод-казеина и уменьшает риск его передозировки, по сравнению с неорганической формой. 

Ключевые слова: йод-казеин, неорганический йод, накопление в щитовидной железе крыс, радиоактив-

ность, выведение изотопов с мочой и калом. 
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DETERMINATION OF FUEL THE CYCLE BY INTEGRATION OF THE OSCILLOGRAM 

OF A PULSE HIGH PRESSURE 

The aim of the study was the experimental determination of the cyclic fuel delivery by integrating a high-pressure 

pulse waveform. A sequence of actions to achieve the desired result. 

To determine the status of the TA, the fuel pressure was used at the inlet of the nozzle as a function of time. 

Definition of the technical state of the TA conducted under nominal (or close thereto) of cyclic pitch, which is achieved 

by throttling intake manifold using for loading tools. Then use the contact sensor is determined pulse pressure variation 

in the fuel injection as a function of time. 

Changing this setting displays the technical condition of the components of diesel fuel equipment directly in the 

product, without dismantling that provides efficiency of work, reduces labor costs and does not require the use of a sta-

tionary base. Diagnostic complex "MODIS" laptop with software and a set of accessories, enable us to determine the 

pressure at the inlet of the nozzle – oscilloscope high pressure pulse. This method of determining the technical condition 

makes it possible to control the basic regulation and operating parameters TA and keep it in working condition. 

Keywords: diesel fuel injection equipment, cyclic flow, high-pressure pulse integration, oscillography. 
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FREE ENERGY, REALITY OR MYTH 

The energy problem is growing. A variety of non-traditional energy – free energy. Experiments were performed 

to study the presence and change of voltage in the coils that are in a normal environment and placed in different liquids, 

have confirmed the existence of a free energy. Coils are made of different wires, namely, aluminum and copper stranded 

wires. The winding produced two wires, winding each layer of material. The results of studies of different options of 

coils, namely an iron core wound with copper Litz cable length of 30 m and a coil with wooden base with a wound 

aluminum wire with a length of 117 m showed that free energy you can capture, receive, and with a coil without iron core 

to an inert substrate.On the basis of the results obtained we have proved that a coil with iron core placed in a solution or 

in plain water, has approximately the same characteristics according to the voltage value of the free energy. The results 

showed that with increasing temperature, the liquid solution is an increase in voltage of the free energy in the coil placed 

in the specified environment. The conducted research of the aprioristic information and the obtained experimental results 

show that the voltage in the coil depends on environment, temperature, as well as the size of the coil. We believe that in 

the future it is necessary to actively conduct research on improving the yield of free energy for practical use. Experimental 

studies have shown the possibility of obtaining and fixing the voltage even when using inert core. 

Keywords: free energy, voltage, induction coil, single core stranded wire. 
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THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE MECHANISMS OF SUSPENSION OF WORKING BODIES 

The article discusses the various mechanisms of the suspension of working bodies of agricultural machines. Their 

characteristics are presented according to the stress on the soil. Mostly considered a copying device working bodies of 

agricultural machinery. The us features of a technique of adjustment of the suspension. The authors of the specific exam-

ples showed inconsistencies in the recommendations for setting up suspension devices proposed by different researchers. 

Considered the main well-known methods, and the analysis of the mechanisms of suspension. Based on the anal-

ysis the authors proposed a General block diagram of the analysis and the scheme of the algorithm of synthesis of mech-

anisms of the suspension of working bodies of agricultural machinery. 

The authors point out that a priori information shows that obtaining the optimal parameters analytically is difficult 

due to the complexity, bulkiness of the obtained formulas and the lack of techniques and the impossibility of analytical 

determination given suspension stiffness. In addition, the following should be noted: the origin is chosen arbitrarily, and 

need to check hundreds of possible solutions to problems, and part of the data you will need to obtain graphical construc-

tions, sometimes only experimentally, which reduces accuracy and can not get a satisfactory reply, in connection with 

said circumstances, it is recommended to use information technologies in the study of agricultural machines. 

The lack of a single logical methods of analysis, adjustment of the suspension RA working bodies of agricultural 

machinery gives rise to the diverse in con-design and principle of operation of suspension devices, which do not always 

allow to obtain the required characteristics.  

Based on the material, the authors confirm the need to improve existing methods for the analysis and synthesis of 

mechanisms suspension of working bodies. To solve this problem with the requirements can be recommended to the 

algorithm as one of the possible solutions to the problem. 

Key words: theoretical studies, the mechanism of suspension of the agricultural machines, construction, method 

of tuning, experiment. 
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WAYS OF INCREASING THE LUMINOUS FLUX OF FLUORESCENT LAMPS 

 FOR LIGHTING INSTALLATIONS IN AGRICULTURE 

The article deals with the problem of increasing the luminous flux of fluorescent lamps to lighting installations for 

different agricultural facilities. The authors analyze the possibility of using existing fluorescent lamps and indicates their 

prevalence in relation to lighting of plants in greenhouses and growing seedlings. Also analyzed the characteristics of the 

dump in accordance with regulatory requirements. Experimental study of the possibility of increasing the light flux con-

ducted on lamps of type FL36W/765 with up to 2400 LM 2520 LM values. The experiments were carried out with lamps, 

where are used two-component mixture consisting of halophosphate phosphors, namely halophosphate calcium, activated 

by antimony (L) and perchlorate calcium, activated by antimony and manganese (B). 

The study subjected to 3rd party lamps with a different ratio, and a test batch of lamps was made with the phosphor 

chromaticity "day". The obtained results were processed by classical methods. 

The results showed the possibility of increasing the luminous flux to a value of 2520 lumens when using techno-

logical supplements perchlorate calcium, activated by antimony and manganese in the amount of 7% to halophosphate 

calcium, activated by antimony. The obtained results confirmed with statistical confidence of 0,95. However, the main 

characteristics of the experimental lamps have the desired values and chromaticity coordinates in the regulated tolerances. 

The obtained results allow to recommend the use of lamps type FL36W/765 in the design of various agricultural 

objects in order to save energy in lighting installations in agricultural production 

Keywords: lighting installations, fluorescent lamps, luminous flux, agricultural objects. 
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THEORETICAL JUSTIFICATION INCREASE RESOURCE  

OF DETAILS OF INTERFACE "PISTON FLUTE – THE PISTON RING" 

The way of increase of wear resistance of details of cylinder -piston group of internal combustion engines for-

mation of the strengthening and heat-insulating covering on working surfaces of the piston is considered in the way by 

micro arc oxygenating. The analytical method of calculation of a resource of details of interface "a piston flute – a piston 

ring" the piston with the oxidized working surfaces is developed. 

The assessment technique a resource of details of interface "a piston flute – a piston ring", "the piston flute con-

sidering changes of nominal, current and extreme rates of gaps of details of interface – a piston ring" depending on an 

operating time is offered.  

By results of theoretical researches it is established that the resource of details of interface "a piston flute – a piston 

ring" generally depends on the micro hardness of a piston flute, degree of purity of machining and properties of material. 

On the basis of theoretical researches of details of the cylinder - piston group of the engine UAZ-421 it is defined 

that the resource of details of interface "a piston flute – a piston ring" at the piston with the oxidized working surfaces has 

increased by 17,6 % in comparison with a resource of details of such interface of the standard piston. 

Keywords: wear resistance, interfaces "a piston flute – a piston ring", the micro hardness of material, a method of 

micro arc oxygenating. 
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JUSTIFICATION OF PERMISSIBLE DEVIATIONS OF THE ADJUSTMENT PARAMETERS OF THE 

 FUEL EQUIPMENT OF DIESEL ENGINES, GIVEN THE NATURE OF THE FLOW OF WORKFLOW 

Character change of technical condition of the fuel equipment of the diesel is considered and the probabilistic 

model of diagnosing of the fuel equipment with periodic control and maintenance of parameters of products is offered.  

It is noted that operability of a fuel system is characterized mainly by technical condition of a fuel atomizer which 

main fault is pressure decrease of the beginning of injection of fuel which is the most informative diagnostic parameter. 

It is specified that processes of change of controlled parameters of  fuel atomizers of a fuel system have probabil-

istic character and represent non-stationary accidental process which change happens monotonously – to a high speed of 

change of parameters in an initial stage of operation and to the subsequent its stabilization.  

It is shown that the deviation of adjusting parameters of a fuel atomizer considerably influences process of heat 

release in the diesel. Therefore the characteristic of process of heat release in cylinders of the diesel can be object of 

continuous control of diagnostic parameters of a nozzle.  

It is offered to investigate influence of parameters of fuel feeding on indicators of working process of the diesel 

by means of the mathematical model of process of heat release in the cylinder developed by Vibe I.I. 

It is established that justification of admissible values of pressure the beginning of injection of fuel atomizers by 

an assessment of change of coefficient of heat release allows to consider extent of influence of the diagnosed parameter 

of the fuel equipment on process of heat release and to establish frequency of diagnosing of a product of a fuel system 

taking into account real intra cylinder processes. 

Keywords:fuel system, nozzle, diagnosing, technical condition, heat release process, diagnostic parameters. 
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EXPERIMENTAL STUDIES TO DETERMINE THE RELATIVE ENERGY INTENSITY  

OF PUMPING UNIT OPERATION IN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Increasing the intensity of agricultural production and the constant increase in energy prices is one of the major 

factors that increase the importance of the issue of energy efficiency and conservation in consumer and energy systems 

(PES). The basis of the performance management of power consumption in PES on the method of final relations (CIE). 

The essence of the method lies in the fact that the effectiveness of any energy process evaluate objective indicator of 

relative energy content. Relative energy intensity is the ratio of energy parameters (energy or power) at the input and 

output of the considered structural element, including those awaiting shorelines in their numerical value of the energy 

loss in the element is related to transmitted energy (power). For the element transmitting energy without conversion, the 

relative energy intensity is a dimensionless quantity greater than one on the value of relative losses. The conversion 

efficiency of energy into another kind of counting on the same rule (the ratio of the initial values of energy to the target), 
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but get the result in named units (unit of energy of the first type to the unit of measurement of the second kind). In the 

article the technique and results of experimental research work to determine the relative energy intensity of pumping units 

of the first ascent. Illustrate the sequence of calculation of the energy intensity of pumping units and a simplified energy 

scheme of the pumping station. 

Key words: asynchronous motor, pumping unit, energy consumption, energy characteristics. 

 

Alexander Petrovich Lovchikov, Alexander Nikolaevich Zelenin, Igor Igorevich Ognev,  

Igor Gennadyevich Ognev, Vladislav Vitalyevich Kirilov 

A.P. Lovchikov, doctor of technical Sciences, Professor, South Ural state University (Chelyabinsk, Russia) 

Contact information (telephone, e-mail): +7 (351) 266-65-78; Alovcikov@mail.ru  

A.N. Zelenin, candidate of technical Sciences, associate Professor,  

Ural state agrarian University (Ekaterinburg, Russia) 

Contact information (e-mail): agron@mail.ru  

I.I. Ognev, graduate student, South Ural state University (Chelyabinsk, Russia) 

Contact information (telephone, e-mail): +7 (351) 266-65-78; Ognevigor@rambler.ru 

I.G. Ognev, candidate of technical Sciences, associate Professor, Ural Federal University named after first President of 

Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russia) 

Contact information (e-mail): Ognevigor@rambler.ru 

V.V. Kirilov, engineer, head tech. Department, LLC "Urengoy river port" (New Urengoy, Russia) 

Contact information (e-mail): rechport@inbox.ru  

TO THE QUESTION ABOUT CHANGING THE SEARCHING SURFACE  

OF THE SPRING FINGER CONVEYOR OF THE PICK-UP OF COMBINE HARVESTER "ACROS-530" 

The issue of improving the searching fingers of the conveyor of the pick-up combine harvester "ACROS-530", 

aimed to improve the quality of the process of selection of the roll of bread of the weight and reduce the amount of grain 

loss, is an important scientific and applied task. In the present work were investigated searching the surface of the spring 

finger conveyor belts picker combine harvester "ACROS-530". The article reviewed the analysis of the interaction be-

tween the spring fingers of the conveyor belt of the pick-up roll with the bread mass. This was highlighted in phase 

interaction of the spring finger with a bread roll and lot of work periods of the conveyor belt for her turn. The results of 

the analysis of the interaction between the spring fingers of the conveyor belt pick-up with bread mass roll demonstrates 

the feasibility of decreasing the negative effect of centrifugal force, which seek to reset the crop roll with a spring finger. 

Practically this can be achieved by increasing the area of contact of the spring finger from the grain mass, through edu-

cation of the annular coil at its working length. Therefore, in the future it is necessary to consider the change of geometrical 

parameters of annular coils on the working length of the spring finger conveyor belt of a pick-up adapter combine har-

vester "ACROS–530". 

Key words: combine harvester, conveyor pick-up roller is the bread of the mass, the spring finger. 
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THE OXIDATION OF OIL IN THE LIGHT OF GASIFICATION OF PAPER-OIL INSULATION,  

THE EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANT ADDITIVES IN OIL TRANSFORMERS 

The paperdiscussestheprocessofoxidationoftransformeroil in the light ofgasificationofpaper-oil insulation. The 

costsforthecareoftransformeroil (drying, regenerationandoilchange) significant. This shouldaddthecostof anti-oxidation 

additives, themassconcentrationofwhich in oilshallbe not lessthan 0.4 % andasconsumedtoneutralizetheradicalstobere-

plenished. Disposalofwasteoilpresentscertaindifficultiesfrom an environmental pointofview. Therefore, toextendtheserv-

icelifeandreducecostsforthecareoftransformeroilis not onlyeconomic but also environmental concernof utilities. The pe-

culiaritiesofoxidationofoiltakingintoaccount not only thermal effects but also theimpactofelectricaldischarges in oilandpa-

per insulation moistandwettransformers. Transformers as a film and a nitrogenprotectingoilsfromoxidationandatmos-

phericmoisture, andhermeticallysealeddeeparefilledwithdegassedoil, whichispracticallynodissolvedair (0,07–0,15 % 

byvolume), respectivelyandoxygenitcontains. Andtransformerswithnitrogenprotection, after deepdegassing, theoilissatu-

ratedwithnitrogen, followedwiththeconstantfeeding. Despitethe lack ofdissolvedair, andaccordinglyoxygen in theoil, 

thereis an increasedacidnumberoftheoil, whichsubsequently, due toinsufficientsealing, poorqualityprotectivefilms, diver-

sionofnitrogen, etc. So acid in transformeroilcan not beregardedastheproductoftheoxidationprocess, but as a liquid form 

oftheproductsofgasificationofpaper-oil insulation of a transformer. 

Key words: oiloxidation, gasificationoftheoilandpaper insulation, electro- andthermochemicalreactions, continu-

ousregenerationofoil. 
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OF THE PACKER ROLLER IN POTATO TOP CUTTER UNIT 

The article presents the results of improvement of technological process of work of cleaning the topsmachines by 

incorporating managed active skating rink. Developed information model of an integrated system of on-board computer 

based control of the tractor. When the control effects of drive active rink converts progressive machine speed and speed 

skating rink entrance disturbing effects in the degree of skidding and torque on the shaft of the skating rink actively as 

output processes. On-board computer control has impact on the basis of data received from sensors rotation speed skating 

rink actively progressive machine speed and torque on the shaft of the ice rink. Technical device implemented by the 

microcontroller and is equipped with a display, function keys, installed in the tractor cab. In the first phase of the device 

you are configuring Active ice rink on maximum mode seals the surface layer of soil. The second step is to implement 

continuous monitoring of operating parameters with adjustable rotation speed skating rink actively. Active control system 

of packer rink designed to improve product properties and reduce the losses caused by tuber greening in the formation of 

cracks in the surface layer of the comb after removal of tops. 

Key words: packer roller, control, soil compaction. 
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THE JUSTIFICATION OF A SET OF CARS FOR TRANSPORTATION OF POTATO CROP 

The utility of using the technologies and technical means in the production of potatoes and move it is possible to 

estimate the cost of labor, energy and productivity.  

The main criterion in the transport process is a performance which depends mainly on the organization of loading 

and apply for funds, suitability of vehicles to move through harvested field, the organization of the discharge and apply 

the funds for it.  

According to the logistic approach to solving transport problems requires the identification of problematic situa-

tions. In this regard, was given the task of performing time observations of process of moving of the crop. 

Under the scheme of transport "field – growers enterprise" productivity per hour on the traffic side of the vehicle 

GAS with the capacity of 4 tons, excluding downtime to 3.79 t/h, taking into account all downtime - 3,03 t/h; car-truck 

ZIL (5.8 MT) respectively and 3,90 2,94 t/h. 

According to the scheme of the transport field - the base of Ekaterinburg" clock performance on-Board vehicle 

load capacity 4 tons, excluding downtime was 0.61 t/h, taking into account all downtime - 0,37 t/h; the car-a dump truck 

with a payload of 5.8 tonnes respectively and 0,92 0,60 t/h. With manual loading and unloading downtime on one flight 

was 36 minutes. While waiting for unloading the average time for one simple 21.8 minutes, the average idle time waiting 

for discharge per flight was 9.1 min. 

The movement of the car relative to the time in the outfit (load and no load) were as follows: for a vehicle with 

carrying capacity of 4 tonnes at 23.1%; the lifting capacity of 5.8 tons - of 19.7%. 

In container loading (MTZ-80 + KUN-10 loader output taking into account downtime 63.7 tons/shift. When em-

ployment on-loading of tractor operator and one porter labor costs amounted to: without downtime - 0.11 man h/t, taking 

into account downtime 0.22 man h/t. 

Results timing of observations and subsequent calculations showed that the cars on the transport of crops of pota-

toes are moving in the range of 19-23% of the time. Hence the main task of modernization of the transport process 

reducing time spent on non-productive part of the transport process. To do this, formulate the corresponding direction. 

Keywords: potatoes, harvest, logistics, transportation, loading, duration, scope of work, performance, technology 

assessment, costs of labor and resources. 
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TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE EVAPORATOR AND CONDENSER UNITS 

PACKAGED AIR CONDITIONING PRECOMPRESSING 

The climate in the cabin of automotive vehicles is determined by a set of physical parameters: temperature, speed 

and humidity of the air in the cockpit, the average radiation temperature and the surface temperature of the individual 

protections of the cab, and dust air. The question about what temperature the environment is nice for a person studied for 

a long time, however, the conditions made mobile machines, in particular tractors, impose its own characteristics: the 

presence of additional sources of heat, limited space, the proximity of large Windows and output nozzles of ventilation 

or air conditioning, the location of which depends on the speed of the air flow in the cabin, its temperature. Therefore, 

thermal properties, cabins, efficiency means heat protection, ventilation, heating and air conditioning systems require 
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experimental studies (laboratory and laboratory-field), as well as development of calculation methods. When determining 

the cooling capacity of the evaporator and condensing units packaged precompressing bladenboro unit for the air condi-

tioning system of the vehicle interior or cab of the tractor when using it in tropical (subtropical) zones of Russia and other 

countries this takes into account the following parameters: temperature, relative humidity, number of people in the cockpit 

(or cabin), the average coefficient of heat transfer through the wall of the cabin, the total heat exchange surface, the heat 

of solar radiation to the surface of the cabin is heated by the sun, etc. 

Keywords: condensing unit, precompressor, evaporator, microclimate, air-conditioning, heat exchanger. 
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DEFINITION OF CHARACTERISTICS OF A THERMAL EMISSION  

OF A RUNNING CYCLE IN THE CYLINDER OF THE GAS ENGINE 

The paper presents the studies on characterization of heat dissipation cycle gas engine, which affect the overall 

efficiency of the engine. The dynamics of the combustion process in this work is presented in the form of start of ignition 

– the first phase distribution and flame front to the cylinder walls and combustion chamber – the second phase. The second 

phase is discussed in more detail, since this phase is determined by the speed of turbulent propagation of the flame front 

of the gas mixture, which in the future will affect the energy efficiency of the working process of the gas engine. The 

paper also considered the option of feeding liquid methane injection control using piezoelectric gas injector with the use 

of electronic control gas engine. Analysis of data processing during the combustion process is due to the use of the 

algorithm of the calculation process to determine the basic indicator - the speed of propagation of the flame front inside 

the cylinder expressing it through a crankshaft angle φ2. This indicator allows to specify the control parameters of gas 

and air volumes at the inlet by determining the optimal crankshaft angle, from the obtained relationships are built through 

the use of complex information systems and special sensors. 

Key words: gas engine, heat, combustion, phases of combustion, the crankshaft angle, energy efficiency, turbulent 

velocity, information complex. 
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THE IMPACT OF RECRISTALIZACION AUSTENITE  

ON THE BASIC PROPERTIES OF HIGH SPEED STEEL 

Investigated the microstructure of an experienced high speed steel with different content of the main alloying 

element of tungsten to detect recrystallization processes of polygonization and recrystallization) occurring in the austenitic 

structure during heating for hardening. Shows the relationship of the processes of polygonization and recrystallization 

with the basics-governmental the properties of high speed steels: hardness, heat resistance, microhardness, bending 

strength and impact strength. Experienced steel smelted in an induction furnace, reskilling and poured into shell molds. 

After annealing for standard mode high-speed steel samples were peening the warm beads and again annealed. For a clear 

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. The influence of recrystallization processes in the 

austenite to get the level of strength properties of high speed steel after hardening, hardening and three-time vacation, and 

change of hardness, microhardness and heat resistance. It is shown that the strength and toughness, the appropriate 

strength and toughness high wolframate steel, steel with lower content of tungsten, hardened from temperatures lying in 

the development process of primary recrystallization or after its completion. 

Key words: high speed steel, austenite, recrystallization, hardness, heat resistance, strength, toughness. 
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ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS AND SAFETY IN THE LENINGRAD REGION,  

THEIR CONSEQUENCES AND THE WAYS OF EFFECTIVE INJURY PREVENTION 

The article contains materials on assessing the state of working conditions and safety in the Leningrad region, their 

consequences and the ways of effective injury prevention. There the number of registered in 2015 accidents, comparing 

these data with those of 2014 and 2013. It provides information on the number of fatalities at work. Given information 

on a number of municipal districts on the injury indicators, including lethal severe outcomes, including group accidents, 

indicating the severity of injuries. The dynamics of injuries by type of economic activity. Attention is paid to road traffic 

accidents. Provides information on the organizations, which allowed these injuries and gives their number. This brief 

information about the level of funding for labour protection standards activities. 

We consider effective ways of preventing injuries draws attention to the need to implement them in a wide pro-

duction, which will provide dynamic reduction and the elimination of workplace injuries. 

Keywords: state assessment, working conditions, health and safety, prevention, ways. 
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RADIOEKOLOGICAL MONITORING OF TSEZIYA-137 IN SOILS OF PASTURES  

AND OBJECTS OF VETERINARY SUPERVISION IN THE POLLUTED TERRITORIES 

OF THE KLINTSY DISTRICT OF THE BRYANSK REGION 

In article problems of a radio ecological situation of the Bryansk region are considered. Characteristics of migra-

tion of isotopes of caesium-137 in a fodder chain of cattle are analysed. It is established that it is necessary a constant 

control of radioactive pollution of forages and milk, and also an assessment of regularities of migration of Cs-137 in 

trophic chains of cattle gain important practical value. It is necessary to monitor constantly the maintenance of Cs-137 in 

soils of pastures and fodder grounds on which the stern since intake of radio caesium from the soil in plants and in milk 

is defined by many factors, somehow are grown up: soil type, character of a relief, depth of soil waters, season of year, 

structure of a diet, specific structure of herbs. In spite of the fact that from the moment of the Chernobyl accident has 

passed 30 years, in affected territories it is necessary to continue to control the level of pollution of soils and agricultural 

production since. radionuclides can pollute them owing to global losses and migration with ground waters from deep in 

the top layers of earth. It is also established that at radioactive pollution of the farmland the defining contribution to 

formation of a dose of internal radiation of the population is made by livestock products, especially milk of cows. 

Keywords: radio ecology, caesium-137, gamma spectrometry. 
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THE CURRENT STATE OF WORKING CONDITIONS  

IN THE VARIOUS ECONOMIC ACTIVITIES AND WAYS TO IMPROVE THEM 

The results of the study of working conditions in the various spheres of economic activity in 2015 compared to 

2014 noted the main factors in the hazard industries, shows how many people are working in these conditions, what are 

the consequences of working conditions for employees. Noted the regions in which the working conditions are better than 

the national average, and regions where these conditions are worse than in the country as a whole. Data on occupational 

diseases due to working conditions, as well as the provision of personal protective equipment, footwear, special food, as 

well as the number of working in harmful and (or) hazardous working conditions, using an additional holiday, as well as 

the right to early retirement. It is noted that due to the mismatch of labor conditions of regulatory requirements the costs 

of compensation and other consequences are about 1.3 trillion rubles. As the situation improved ways mentioned compo-

nents of strategy and tactics of dynamic reduction and elimination of accidents and work-related illness, reasonable labor 

occupational scientific school St.PSAU. 

Keywords: labor, conditions, the status, the scope, activities, ways to improve. 
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LEGAL, PERSONNEL AND TECHNICAL MAINTENANCE  

OF SAFE AND HARMLESS WORK IN AIC 

The article presents the results of research on the analysis of the main regulatory framework in recent years, per-

sonnel and engineering and technical security and safety of work in agriculture. Shows the nomenclature of the regulatory 
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framework for occupational safety and its improvement emerged in the last five years, the new security rules, supple-

menting the existing framework. This makes it possible to improve the organizational and technical measures towards the 

prevention of work-related injuries. Industrial-conditioned and occupational diseases in general in the country, and in its 

agriculture. Paying attention to staffing problems in the preparation of the graduates (engineers) in process safety and 

production and bachelors in technospheric security. Engineering and technical support of labor protection is regarded as 

the most important factor in the prevention of injuries, accidents and diseases in the sector. It is noted that labour protec-

tion standards scientific school SPbGAU this problem is solved on a global level, and for some items, and exceeds it. The 

novelty of such decisions is confirmed by 230 patents for inventions. Listed the regulatory framework is the basis for the 

organization of labor protection in the agricultural sector (and not only there). Using it in production together with other 

documents not named in the article, contributes to the solution of problems of labor protection in the areas of economic 

activities, including agriculture, forestry and hunting. 

Keywords: security, safety, operation, maintenance, personnel, regulatory engineering. 
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PRECONDITIONS OF THE FACILITY ON THE TERRITORY OF THE CHUVASH REPUBLIC 

The article is devoted to the actual problem of the organization of agricultural production with the use of such 

administrative innovation as the agro-industrial park. In the example of the Chuvash Republic are considered the prereq-

uisites, the direction pad and the possible establishment of the object. It sharpens the question to stimulate the development 

of agribusiness in the region requires a comprehensive review of the laws of the organization of agricultural production, 

taking into account its basic principles, including: balanced development, specialization, complexity, optimality, diversi-

fication and so on. 

The effectiveness of the organization of agricultural production in the form of Agropark considered as an exam-

ple of this type of object in the comparable infrastructure, climatic and market conditions on the basis of JSC "Kazan 

Agroindustrial park". 

It is noted that in the Chuvash Republic in the last 5 years has repeatedly raised the issue of creating agro-parks, 

including the expense of foreign investments. However, the absence of a full concept, disputes concerning its location 

and high investment risks has not yet been allowed to realize the available projects. 

Based on the analysis, taking into account the global and domestic economic situation, it is recommended that 

the creation of the park can be realized in a different form than the construction of a large complex of "from scratch". It 

can be "distributed Agropark", that is, its objects and areas may be slightly (within the municipality) away from each 

other, but working within the same regulations that implement common approaches to the organization of production and 

processing of agricultural products. 

It was noted that one of the most promising forms of organization of agricultural production at the regional level 

is the creation of the park structures. Experience of creation and functioning of the agro-industrial parks, both abroad and 

in Russia has about 10-15 years. Many of them have been shown to be cost-effectiveness and the prospects for further 

development. Key words: agropark, agribusiness infrastructure, market conditions, meat production and processing, im-

port substitution. 

Keywords: agropark, agribusiness infrastructure, market conditions, production and processing of meat, import 

substitution. 
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THE PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND THEIR SOLUTIONS 

In the presented article the author analyzes problems of innovative development of agroindustrial complex of 

Russia. The author concludes that the evolutionary innovative development of agriculture is a vital component of pros-

perity and the efficiency of agricultural production. The article considers the negative and positive factors affecting the 

functioning of innovative activity of the Russian agricultural sector. 

The results of the analysis of socio-economic development of the agricultural sector in recent years show that 

Russia still uses outdated and often inefficient technology in agricultural production unprofitable and labor-intensive 

managerial methods and forms. There is no established cooperation between enterprises of the real sector and agribusiness 
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innovators because of the absence of exhaust mechanisms of innovation, of scientific and technical information and in-

formation. There is no proven effective scheme of interaction between research institutions with the innovation structures. 

Extremely low innovative activity in agrarian and industrial complex is also associated with effective organizational and 

economic mechanism of development of innovation. This leads to stagnation in the development of the industries of the 

complex, leads to increase the complexity, cost and low quantitative and qualitative indicators of products, which is 

contrary to effective socio-economic development of rural areas, reduces the quality of life not only in villages but across 

the country. 

Differentiation and polysyllabic agricultural production and its peculiarities predetermine the singularity of ap-

proaches and methods of innovation process management, a combination of different types of innovation, strengthening 

the role of the state in stimulating innovation, it would contribute to building the socio-economic system, creating addi-

tional jobs, increasing the number of the social product and thereby satisfy material and social needs of the population. 

Key words: agriculture, state support, import substitution, innovation, competitiveness, food security, agriculture. 

 

Mikhail Nikiforovich Malysh, Vasyl Ivanovych Perebyynis,  

Oleksandr Mykhailovych Pomaz, Oleksandr Vasyliovych Perebyynis 

M.N. Malysh, doctor of Economics, Professor, Professor of Chair of Management 

St. Petersburg state agrarian University (Russia, SPb-Pushkin, Leningradskaya str. 5, apt 9) 

Contact information (phone; email): 465-93-14, katrin@rapspb.ru 

V.I. Perebyynis, doctor of Economics, Professor, head of Chair of Business Administration and Management of For-

eign Economic Activities, Poltava University of Economics and Trade (Ukraine, Poltava, Koval str. 3) 

Contact information (phone; email): +380532603239, perebyynis@gmail.com 

O.M. Pomaz, candidate ofEconomics, Assistant Professor, Assistant Professor of Chair of Management, Poltava State 

Agrarian Academy (Ukraine, Poltava, Skovoroda str. 3) 

Contact information (phone; email): +380661581196, panpomaz@gmail.com 

O.V. Perebyynis, candidate ofEconomics, head ofLogistics Department 

LLC «Poltava Logistics Company» (Ukraine, Poltava, Zavodska str. 2) 

Contact information (phone; email):+380532603239, povpolagro@gmail.com 

EFFICIENCY OF TRANSPORT SUPPLY AS FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 

The impact of transportation services on the competitiveness and efficiency of production and commercial activi-

ties of enterprises requires further study. It is proved that management of competitiveness of enterprise is one of the 

determining factors of its sustainable and effective development. In the article the system of the factors defining compet-

itiveness of enterprises: economic, managerial, techno-economic, intellectual and human resources, land and information 

factors. The SWOT analysis has enabled the company to allocate such basic operating strategies of the transport mainte-

nance of the enterprise: a strategy for the reduction of transport costs; the strategy for improving the management of 

transport processes; strategy of improving the quality of transport works. These strategies are consistent with corporate 

strategy, objectives and goals of the enterprise as a whole. They are complementary, do not conflict with each other, is 

universal for most enterprises. 

In the research process identified the following groups of methods of determining the level of competitiveness of 

enterprises, which is based on the evaluation competitive potential; on the theory of effective competition (functional); 

on the theory of competitive advantages; which are connected with the competitiveness of the enterprise; a comprehensive 

(integral) methods. 

And highlighted the four main directions of improvement of transport maintenance of the enterprise. It is: the 

improvement of the road network and its infrastructure, optimization of cargo-handling and the loadpoints; the use of new 

technologies of preparation of goods for transportation; the formation of transport-logistical systems of enterprises, im-

provement of economic relations between the participants of logistic process. 

Keywords: enterprise, efficiency, transportsupply, competitiveness, operational strategies. 
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INVOLVING IN ECONOMIC CIRCULATION OF EMPTY AGRICULTURAL LANDS 

The article deals with the problems involving in economic circulation of agricultural land. During land reforms 

proper use, the number and quality of these lands, paid little attention. The laws are often late in time. As a result, they 

formed large areas of unclaimed and unused agricultural land. The analysis of the quantitative status and dynamics of the 

use of agricultural land in the Sverdlovsk region. Recorded reasons for reducing the area of agricultural land and the 

reasons for the impossibility of their involvement in the economic cycle. The specified list of the main features of unused 

land. 

The mechanism of involvement of unused agricultural land in agricultural production. Proposed by the impact of 

land use considered and justified from the standpoint of efficiency: economic, social, environmental, and political infor-

mation. 

Involvement in agricultural production unused agricultural land will increase: the impact of the use of agricultural 

land; guaranteed agricultural production and its regulation in line with changes in the global and domestic markets; pro-

tection of agricultural land from degradation and unreasonable seizures; food security. 
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INTERNATIONAL COOPERATION OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES 

The article discusses the main directions and activities, providing international cooperation of Russian agricultural 

universities. The need for and the importance of international cooperation has become apparent in connection with the 

accession of Russia to the Bologna process, the expansion of international relations and the desire to get the rights of a 

competitive partner in the European Higher Education Area. The author describes the main program for the development 

of international direction, some problems related to the integration of Russian education in the Bologna process are dis-

cussed in detail, and especially the export of educational services in the international area of profesional agricultural 

education. Particular attention is paid to improving the competitiveness of agricultural universities, as well as considera-

tion of the problem of attracting foreign students, describes the possible marketing strategies used in this direction. This 

is designated a historical component that allows to explain the difficulties encountered in the work of relevant interna-

tional departments to attract foreign nationals to study in Russia. The article touches upon significant areas of international 

cooperation, without which the university's joining the Bologna process and to increase its competitiveness is impossible. 

It is said about the development of the academic mobility at all levels of students, trainees, researchers and scientists. In 

this connection special importance is the development of linguistic and professional competence. Special attention is 

devoted to the development of international scientific cooperation of agricultural universities. 

Keywords: international cooperation, agricultural education, internationalization, Bologna process, academic mo-

bility, joint educational programs. 

 

Evgeny Petrovich Bezukh, leading researcher, candidate of agricultural Sciences,  

Federal State Budget Scientific Institution “Institute for Engineering and Environment Problems  

in Agricultural Production” FSBSI “IEEP” (St. Petersburg, Russia) 

Contact information (tel., e-mail): 89214494338;info@petrosad.ru 

NEW TECHNOLOGY OF PLANTING AND EXPLOITATION 

OF INTENSIVE UTERO-GRAFTINGGARDEN HORIZONTAL TYPE 

The main efforts within the nursery aims to increase the productivity of mother plantations by improving layout 

of plants, maintenance of soil between rows and rows of formation of nursery plants. This article presents the results of 

research on the new forming uterine apple plants in the form of horizontal cordon. A new tab utero-grafting garden by 

mulching materials by puncturing the film or matting planted plants. The mother liquor is not unproductive period and 

cuttings can be harvested at the end of the first growing season. Proved productivity of different apple varieties. The most 

productive at a given grade forming Zvezdochka. The mother liquors are characterized by high productivity, as from 1 ha 

of such plantations in the seventh year you can prepare up to 510.5 thousand cuttings standard apple trees. Compared 

with vertical forming meadow type planted in the same way as the horizontal liquor (150h100 cm), with the forming of 

this in the form of cordon can be found at 209 thousand cuttings standard apple anymore. This type of liquor can be 

recommended for breeding super intensive new and promising varieties of fruit crops, not only in the North-West of 

Russia, but also in other regions. 

Key words: apple,varieties, utero-grafting garden, the forming system. 
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THE CHARACTERISTIC OF TYPES OF THE CLOVER IN THE NORTH CAUCASUS 

The great attention is deserved by the flora of mountainous areas of the Caucasus concealing many valuable useful 

plants. So, in particular, a number of plants with fine fodder qualities grow on pastures. These plants can play a big role, 

both on the place of growth, and at their cultivation in other areas, especially mountain and foothill where they in nature 

don't meet. The types of clover – is a valuable source material for creating new varieties of grassland areas, but also to 

reduce the toxicity of the soil, improve its fertility. And one-year types of a clover: shabdar, otkrytozevy, inkarnatny, 

alexandria can be are used as sideralny cultures in biological agriculture field conditions for preservation of a biodiversity 

and use. Fodder grass cultivation in order to field the most common are the types: meadow, hybrid and creeping, less – 

clover similar. In recent years, much attention began to focus on annual clover species as improvers of soil fertility, 

valuable melliferous and fodder crops. Sowing them in the autumn, after the harvest of row crops in the spring and closing 

up in the soil as a green manure, annual types of clover can be a valuable crop for environmental protection. Our research 

aims at studying the morphological characteristics of species with the purpose of introduction, reintroduction and testing 

in the field. 
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THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE SOURCE OF RADIATION ON THE BIOOBJECT 

The article discusses the influence of the light spectrum, power, and mode of radiation of a biological object. The 

authors indicate that the most effective result of the source of radiation on the bioobject can be achieved only under ideal 

coincidence of integral and spectral characteristics of both components of the system. Provides a fairly detailed analysis 

of the most significant works on the analysis of the spectral sensitivity curves of. The analysis of dependencies erythemal 

effectiveness wavelength radiation for three degrees of erythema. Noted that all the scientists indicate the presence of two 

peaks based on the activity of photosynthesis from the wavelength, but give different explanations. 

Since the laws of electromagnetic waves is valid for all regions of the optical spectrum, it can be assumed that the 

total curve is the spectral luminous efficiency in the illumination range from night to day time (at twilight) by changing 

the height of the maxima of the component curves to daylight vision and night vision will have an intermediate highs. 

Summing up the analysis and sharing the findings with regard to the curve of photosynthesis, it can be argued that 

under different conditions the curve of photosynthesis changes and adopted at today curve of photosynthesis is only a 

special case of absorption of energy by the plants with light in the region of photosynthetic active radiation (shortwave 

radiation with a wave length of 380 – 710 nm) absorbed by green pigments of the leaf around E = 20 W/m2. A study of 

factors affecting curve of photosynthesis, may serve as a reserve for improvement of technologies that provide energy 

savings while improving the quantity and quality of agricultural food products. 

Keywords: biological objects, light exposure, spectral density analysis, photosynthesis. 
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COMPARISON OF IN VITRO MYCOTOXIN ADSORBENT EFFICIENCY "SAPROSORB" 

WITH EFFECTIVENESS THE MOST POPULAR IN RUSSIA ADSORBENTS 

One of the solutions to the problem of reducing the negative impact of mycotoxins on the animal organism – is 

the introduction in the feed of various adsorbents (drugs with a developed surface, which is "binding" trapped in the 

digestive tract of mycotoxins). 

The results of laboratory studies of the sorption capacity of the adsorbent "Saprosorb" to some common grain and 

animal feed mycotoxins. The results of determining the sorption capacity of the adsorbent "Saprosorb" to some common 

grain and animal feed mycotoxins at the approach of laboratory conditions to determine the conditions in the digestive 

tract of the animal. The comparison of the sorption capacity of the adsorbent "Saprosorb" with the sorption capacity of 

the adsorbents most famous in Russia. 

It is known, that the violation of technological regimes during harvesting, storage and processing of grain, humidity 

and the violation of the integrity of corn – favorable factors for the development of microscopic fungi. The presence of 

microscopic fungi with high probability means the contamination of grain by mycotoxins, i.e., the grain has a certain 

ability to hold on its surface the mycotoxins, or in other words – has a sorption capacity. 

It should be noted that studies of all adsorbents was conducted in one organization in a relatively short period of 

time. This allows to make an assumption about the identity of the procedures used for determining the efficiency of the 

adsorbents and, therefore, objectivity is made based on the comparison of the findings. 

Keywords: in vitro, adsorbent, mycotoxins, model feed, sorption capacity, practical efficiency. 
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AT RATS DEPENDING ON IODINE LEVEL IN A DIET 

A series of experiments performed at the Department of radiobiology, have shown a clear advantage of organic 

forms of iodine (casein) on the inorganic compound of iodine (NaI) at the suction speed and proceeds to the thyroid gland 

in the period up to 96 hours after the reference in the body of rats. Also has a positive protective effect of 100-fold excess 

of stable iodine, is introduced to the rats 2 hours prior to the receipt of radioiodine in organic form. 

In article questions of accumulation of organic and inorganic forms of a radioyd in a thyroid gland of rats and 

some departments of a digestive tract against preliminary introduction of stable organic iodine in 10-and 100-fold surplus 

are considered. 

It is established that saturation of a thyroid gland certain doses of stable iodine promotes decrease in accumulation of 

radioisotopes of iodine in a thyroid gland in proportion to a dose, and more his organic form. The important role mucous 

a stomach in deposition of iodine and existence of a threshold limit of accumulation of iodine in a stomach at introduction 

of radioisotopes of iodine in an organic form is shown. At increase of concentration of stable iodine in an organism, the 

iodine entered in an organic form is emitted in large numbers, than inorganic, both with urine, and with a stake.  

Keywords: 10 and 100-fold excess of stable iodine, an organic and inorganic form of radio iodine, accumulation 

in a thyroid gland and a digestive tract of rats, removal of radio iodine with urine and a stake. 
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FEATURES OF ACCUMULATION AND REMOVAL OF VARIOUS FORMS OF IODINE AT RATS 

When pollution of the environment by products of nuclear fission as a result of accidents at nuclear power plants 

and professional activities of radioactive isotopes of iodine are quickly incorporated in the biological cycle and accumu-

late in the thyroid gland. 

In article questions of accumulation of iodine of the iodine entered into an organism of rats orally in organic and 

inorganic forms in comparative aspect in connection with use of preparations in prevention of diseases of a thyroid 

gland are considered. It is established that iodine isotopes, irrespective of an introduction form, are found in a thyroid 

gland of rats already in half an hour after introduction with the maximum accumulation in 8 hours. At joint introduction 

to an organism of rats iodine radioisotopes in an organic form collect in a thyroid gland quicker and in big activities, 

than in inorganic: in 0,5 hours – by 34 times; in 8 hours - by 8 times. Removal of radioisotopes of iodine (125I and 

I131) from an organism is carried out more with urine, than with a stake, at the same time the organic form of iodine is 

removed by 6 times more intensively inorganic. 

Thus, iodine in organic form accumulates in the thyroid gland faster and in larger activities, as well as more in-

tensively excreted with urine and feces than its inorganic form, which increases the protective effect of iodine-casein, 

and reduces the risk of overdose, compared to the inorganic form. 

Keywords: iodine-casein, inorganic iodine, accumulation in a thyroid gland of rats, radioactivity, removal of 

isotopes with urine and a stake. 
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