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Уважаемые коллеги!
В 32-ом выпуске Известий
Международной академии аграрного
образования представлены материалы научных исследований в области
совершенствования технологий, машин и различного оборудования механизации
сельскохозяйственного
производства.
Существенное место в настоящем выпуске занимают результаты
исследований различных аспектов
проблем обеспечения безопасности
жизнедеятельности и производственной деятельности человека, а также
оценки состояния условий труда в
различных
производственных
устройствах, условиях и процессах.
Широко представлены в данном выпуске также материалы исследования вопросов совершенствования организации, разностороннего
анализа и методов оценки экономической и социальной эффективности
различных производственных процессов и комплексов в агропромышленной отрасли страны, формирования инвестиционных и инновационных стратегий развития.
Значительное место в выпуске
занимают материалы разносторонних
исследований также проблем повышения продуктивности возделываемых сортов растений и выращиваемых животных, а также оценки эффективности воздействия на подобные процессы различных агробиологических приемов и методов.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
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ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Автомобильные дороги в России эксплуатируются определенный срок
службы‚ в течение которого они подвергаются различного рода воздействиям транспорта и
погодно-климатических факторов (влаги‚ температуры и пр.). В процессе эксплуатации первым и наиболее незащищенным ее элементом‚ испытывающим такие воздействия‚ в большинстве своем является асфальтобетонное покрытие.
Дороги претерпевают нагрузку много сотен и тысяч раз: порой покрытия испытывают
перегрузки‚ износ и старение его материалов. Снижение срока службы дорожного покрытия
вызвано невысоким исходным качеством, или неполноценностью и неравномерным выполнением отдельных дорожно-строительных операций‚ особенно уплотнения‚ на нем с течением времени возникают всевозможные хорошо известные дорожникам и автомобилистам дефекты‚ деформации и разрушения (выкрашивания‚ неровности‚ трещины‚ сколы‚ выбоины‚
ямы‚ скользкость и т.п.).
Известно, что поверхность дорожного покрытия‚ нуждающегося в локальном текущем ремонте‚ ежегодно составляет примерно около 2–3 % от общей площади дорог, или ее
участков. При увеличении объема повреждений дорожного покрытия до 12–15 %‚ общепринято ставить на ремонт все 100 % этой площади [1].
Основная задача ремонта дорожного покрытия – обеспечить на эксплуатируемой дороге безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью‚ разрешенной «Правилами дорожного движения». Очевидно из практики, что наиболее распространенным видом
ремонта асфальтированного покрытия является «ямочный ремонт» выбоин и других дефектов горячей асфальтобетонной смесью соответствующего состава. Такой подход сегодня
наиболее распространен, что объясняется широкой сетью имеющихся у дорожников АБЗ‚
доступностью и наличием всех традиционных широко распространенных исходных материалов (щебень‚ песок‚ минеральный порошок‚ битум) для приготовления горячей смеси. Следует принять во внимание, что у производственников накоплен огромный опыт выполнения
аналогичных асфальтобетонных работ.
Внедрению альтернативных технологий ремонта дорог препятствует отсутствие, как
самих отработанных технологий для Российских экономических условий, нормативной базы,
так и отсутствие отечественного комплекса машин для производства работ по новым технологиям. Следует отметить ещё тот факт, что не только отсутствие техники тормозит внедрение инновационных технологий, особенно с использованием битумных эмульсий, но и отсутствие грамотных специалистов, учебных центров для реализации новых технологий.
Известно, что при ямочном ремонте необходимо использовать разогрев (прогрев) асфальта перед укладкой смеси. В последние годы для разогрева асфальта при ремонте используют разогреватель, основанный на инфракрасном излучении, нагреве.
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Тщательная подготовка дефектного места к ремонту способствует выполнению ямочного ремонта с наиболее высоким качеством‚ обеспечивающим соблюдение требований
ГОСТ Р 50597-93 и повышающим его срок службы до 3–4 лет‚ а иногда и больше (в отдельных странах гарантию на ямочный ремонт выдают на 5 лет). Нарушение технических требований на ямочный ремонт‚ выполненный без тщательной подготовки и соблюдения других
правил и требований‚ приводит к снижению срока службы отремонтированного участка, как
правило‚ в 2–4 и более раз. Мы считаем, что наиболее экономичный вариант для ускоренного варианта производства и внедрения в ремонт дорог – разогреватель швов асфальта.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Применение передвижного разогревателя швов асфальта
(РШП) при ремонте дорог, а также выбор технологического метода ямочного ремонта позволяют обеспечить:
- высокое качество заделки дефекта‚ соответствующее показателям плотности‚ прочности‚
ровности и шероховатости основной части покрытия;
- продолжительный срок службы отремонтированного места;
- реализацию намеченного метода ремонта в различных погодных условиях;
- оперативность открытия движения транспорта по месту ремонта;
- высокую эффективность ремонтных работ.
В рассматриваемом РШП принцип работы основан на разогреве металлической сетки
горящим газовым пламенем до температуры 800–900 0С. Нагретая поверхность горелки разогревателя начинает излучать волны в спектре ИК лучей и тепло, в виде ИК лучей, передается
на объект, далее преобразуясь в тепло и разогревает предмет – в рассматриваемом случае поверхность асфальта.
По техническим требованиям асфальт должен быть разогрет не менее до 180–200 0С
для проведения ремонтных работ. На разогретую поверхность укладывают смесь – асфальт,
разравнивают и укатывают (уплотняют катками) в соответствии с ГОСТ Р 54401-2011 [1].
Согласно СНиП 41-01-2003 "температуру поверхности высокотемпературных приборов лучистого обогрева не следует принимать выше 250 0С".Длительное нахождение человека вблизи ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО источника тепла (более 300 0С) вредно для
здоровья человека [2].
На общем виде РШП показаны рама 1, место установки газового баллона 2, обогреватель 3 в виде короба (3 шт.), патрубок 4 с резьбовой частью для установки устройства для
подачи газа через сопло.

Рис. 1. Общий вид РШП (вид сверху сбоку)

Процесс работы РШП протекает следующим образом. Из газового баллона (на рис. 1,
баллон отсутствует), установленного на раме 1 (в кольце 2), поступает газ в патрубок 4 через
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сопло. В процессе движения горючего газа, последний смешивается с воздухом и образуется
горючая смесь.
Горючая смесь в горелке при выходе через отверстия стакана (см рис. 2а) распределяется по объему более равномерно, далее, выходя через сетки (тарелкообразные), поджигается
вручную и загорается, как показано на рис. 2. Сетки с разными размерами ячеек установлены
таким образом, что сетка с большими ячейками является наружной, а более мелкими ячейками –внутренней. В результате горючая смесь из подающей системы проходит через 3 сетки.

А) Принцип работы горелки

Б) Горение и вид пламени после поджига
Рис. 2. Принцип работы горелки РШП

В конструкции, изготовленной в ООО «Малахит и К», в ходе испытаний и пусконаладочных работах, а также при настройке и проведении экспериментов не удавалось получить стабильное горение и получение ИК обогрева, так как при таком горении (см. рис. 2Б)
температура на сетке не повышается до требуемого диапазона (более 800 0С). Неполноценное горение по виду похоже на «паука», в связи с чем такое горение было названо «пауком».
Дальнейшие исследования, без изменения конструкции, и проведенные эксперименты
с целью получения более качественного и стабильного горения, не дали положительных результатов и не позволили получить полноценное горение.
Предварительные испытания с изменением подачи газа и воздуха с перпендикулярным расположением ввода показали, что горение улучшается, но при настройке изменения
давления газа (пропана) в подающей магистрали появлялся обратный удар, что недопустимо.
Мы полагаем, что воздух нагнетаемый насосом при перпендикулярном расположении
патрубка для установки насоса (см. рис. 4), создает противодавление для подачи сжиженного
газа. С целью устранения указанного явления (обратного удара) и в связи с возникающей
опасностью взрыва или выхода из строя установки, нами была изменена ее конструкция.
В связи с изложенными обстоятельствами, провели доработку, модернизацию горелки
с целью обеспечения полноценного горения и повышения температуры на (сетке) выходе до
800 0С и более.
Изучив априорную информацию, а также особенности горения газа в смеси с обычным атмосферным воздухом, нами было решено модернизировать РШП в направлениях:
- найти оптимальный состав смеси атмосферного воздуха с горючим газом (сжиженным
пропаном) для ИК обогревателя путем изменения конструкции,
- подобрать параметры жиклера для подачи горючего газа (сжиженного пропана),
- определить оптимальное давление в подающей магистрали для модернизированного варианта РШП.
В ходе модернизации дополнительно был установлен воздушный насос для подачи в
коллектор. Также было экспериментально исследовано горение при разных диаметрах жиклеров. На рис. 3 показана полностью готовая к проведению экспериментов установка в собранном виде. Эксперименты проводились в условиях ООО «Малахит и К» в производственном цехе при отрицательной температуре.
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Рис. 3. Положение центробежного насоса усовершенствованного РШП

Условия проведения экспериментальных исследований по пуско-наладочным работам
РШП были тяжелыми, так как температурный режим не благоприятствовал, на улице было
минус 25–28 0С, а в цехе, где проводились эксперименты, – около минус 10 0С. Как известно,
при низких температурах свойства сжиженного газа ухудшаются, давление в баллоне – нестабильное. При низких температурах не обеспечивается надежное испарение газа, а следовательно и достаточность газа для газопотребления. Кроме того, в сильные морозы достаточное избыточное давление в емкости обеспечить затруднительно и снижается надежность
подачи газа в горелку.
В ходе эксперимента изменяемыми параметрами были: напор воздуха, создаваемый
насосом, расход сжиженного газа – изменяли путем замены жиклеров и давления на редукторе установленного на газовый баллон. Были исследованы варианты жиклеров диаметром
от 0,5 до 1,5 мм. Давление газа из баллона также менялось также в широком диапазоне.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценку качества горения РШП проводили органолептическим способом, а также по цвету разогрева поверхности горелки, а именно – сетчатой поверхности в виде тарелки.
В ходе экспериментальных исследований наблюдался разный уровень цветности поверхности горелок, независимо от расстояния расположения горелок от входного отверстия в
коллектор. Полагаем, что такая разноцветность вызвана качеством сборки РШП.
Оптимальное значение давления было 03, до 0,35 мПа. Экспериментальным путем
также установлено наиболее оптимальный диаметр жиклера: 0,75 мм.
Исследованный вариант РШП в данное время не имеет системы автоматического контроля горения (пламени), подачи горючего, отключения подачи газа в аварийных случаях.
ВЫВОДЫ. Для проведения ямочного ремонта рекомендуется использовать разогреватель швов асфальта, что позволяет получить качественную, ровную поверхность дороги и
обеспечить необходимую прочность дорожного покрытия.
Обеспечение качественного горения и повышения температурного режима для получения ИК излучений с поверхности горелок возможно при принудительной подаче воздуха в
систему и оптимальном расходе газа.
Для модернизированного варианта РШП рекомендуются следующие параметры:
1. диаметр жиклера подачи сжиженного газа – 0,75 мм,
2. давление в магистрали к коллектору – 0,35 мПа,
3. Расход воздуха на одну горелку – 100–120 л/мин.
Литература
1. ГОСТ Р 54401-2011. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования.
2. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время, для уборки столовой свеклы, наряду с прямым комбайнированием применяют комплекс для раздельной уборки: ботвоуборочная машина и
корнеуборочная машина. При такой технологии применяются два трактора, один из которых
агрегатирует ботвоудалитель, а другой – корнеуборочный комбайн. Очевидно, что в этом
случае по полю в два следа будут двигаться два трактора, что увеличит энергоемкость технологического процесса уборки. Более эффективная уборка достигается применением комбайнов для уборки свеклы, но такие комбайны очень дорогие, и многие хозяйства не могут
себе позволить покупку такой машины [1, 2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С целью повышения эффективности и более полной загрузки энергонасыщенного трактора третьего класса, предлагается совместное применение в
одном агрегате корнеуборочной машины, например, Р-6 [3], и ботвоизмельчителя БИР-4
(рис. 1) [4].

1 – ботвоизмельчитель, 2 – трактор, 3 – корнеуборочная машина
Рис. 1. Агрегат для одновременного измельчения ботвы и уборки корнеплодов столовой свеклы

Корнеуборочная машина навешивается на заднюю навеску трактора, а её привод активных рабочих органов – осуществляется от вала отбора мощности.
Ботвоизмельчитель навешивается на переднюю навеску трактора, а рабочие органы –
приводятся во вращение при помощи гидромоторов, что позволяет работать двум агрегатируемым машинам разного назначения с разными кинематическими и технологическими параметрами.
Также отличительной особенностью предлагаемого ботвоизмельчителя является использование резинотканевых рабочих элементов (рис. 2), которые позволяют удалять ботву в
щадящем режиме и практически не повреждают корнеплоды.
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Рис. 2. Резинотканевый рабочий элемент ротационного ботвоизмельчителя БИР-4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для проведения исследований был изготовлен
экспериментальный образец ботвоудалителя с новыми рабочими органами. В ходе проведения экспериментальных исследований в процессе удаления ботвы столовой свеклы при использовании резинотканевого рабочего элемента, ботвоизмельчитель осуществлял технологический процесс и обеспечивал выполнение агротехнических требований на удаление ботвы как по качеству удаления самой ботвы, так и по степени повреждения корнеплодов. Так,
при полноте удаления до 97 %, повреждений поверхности корнеплодов замечено не было,
травмы корнеплодов – отсутствовали.
Следует отметить, что предварительные исследования путем компьютерного моделирования агрегата, состоящего из трактора, корнеуборочной машины и разработанного ботвоизмельчителя, показали возможность снижения затрат труда, энергоемкости технологического процесса и прямых эксплуатационных затрат до 40 % в сравнении с комбайновой технологией уборки (комбайнированием) при определенных условиях.
Энергию, требуемую для перерубания стебля, можно представить в виде формулы [5]:

EP      d   S ,

(1)
где  и  – коэффициенты, зависящие от материала и структуры стебля; d – диаметр рабочего элемента, м; S – площадь поперечного сечения стебля, м2.
Для разных частей стебля эта энергия различна, По мере снижения (изменения) высоты перерубания от вершины к комлевой части, энергия перерубания стебля увеличивается,
что подтверждает наши предпосылки.
В соответствии с агротехническими требованиями, на поле необходимо обеспечить
максимальное удаление ботвы от корнеплодов. Выполнение такого условия возможно при
подборе технологических параметров работы ботвоудалителя таким образом, чтобы скорость
вращения рабочих элементов рассчитывалась исходя из самых неблагоприятных случаев, т.е.
на максимально возможные значения энергии ЕР.
С учетом закона сохранения энергии, рабочий орган ботвоудалителя при перерубании
ботвы затрачивает энергию, отдавая часть, или всю свою кинетическую энергию. Отметим,
что снижать энергозатраты за счет снижения частоты вращения рабочего элемента нецелесообразно, порой недопустимо. При уменьшении скорости вращения увеличивается время взаимодействия рабочего элемента со стеблем, а, следовательно, возрастает время реакции частей стебля на воздействие, возрастает зона реакции стебля, и, наконец, – количество сообщаемой частям стебля энергии.
Кинетическую энергию рабочего элемента можно определить по формуле:

I 2
WK 
,
2

(2)
где I – момент инерции рабочего элемента, кг×м2.
Момент инерции рабочего элемента при вращении вокруг оси, проходящей через
центр масс, определяют по формуле:

11

1
 M  l2,
12
где М – масса стержня, кг; l – длина стержня, м.
Если ось вращения не совпадает с центром масс, то:
I0 

(3)

I  I0  M  a2 ,

(4)

где  – расстояние от оси вращения до центра масс, м.
В нашем случае длина рабочего элемента равна l  L  l0 и его центр масс находится
на расстоянии
выражению:

a

L  l0
2

от оси вращения. Масса рабочего элемента будет вычисляться по

 d2
4

    L  l0  

 d2

    L  l0  ,
2
(5)
где d – диаметр рабочего элемента, м;  – плотность материала, из которого сделан рабочий
элемент, кг/м3.
M  2

1
2
I
 M   L  l0   M
12
Подставив все в формулу (4) получим:
упростив это выражение, можно записать:

 L  l0 

 ,
 2  или,
2

M
  L2  L  l0  l02 .
3
(6)
Тогда кинетическая энергия равна:
M
 d2
WK   L2  L  l0  l02   2 
    2  L3  l03 .
6
12
(7)
Мы видим, что и Ер, и WK зависят от диаметра рабочего элемента d, т.е. чем меньше d,
тем меньше энергия перерубания. Но уменьшается и кинетическая энергия WK. Если кинетическая энергия будет мала, ее просто может не хватить на перерубание, поэтому должно выполняться условие:
I







WK  EP .



(8)

Зависимости Ер и WK от d представлены на рис. 3.

Рис. 3. Схематические графики изменения функций 𝑬𝑷 = 𝒇(𝒅) и 𝑾𝑲 = 𝒇(𝒅)

Ер зависит от d линейно (на графике прямая линия), WK же – параболически (на графике парабола). Из графика видно, что при d  dmin кинетической энергии не хватит на перерубание стебля. Следовательно, необходимо определить наименьший диаметр рабочего
элемента.
Определим d min из условия:

12

WK  EP . .

(9)

Подставив формулу (1) и (7) в (9) получим:
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    2   L  l0    L2  L  l0  l02   d 2      d   S ,

или сделав некоторые замены, составим квадратное уравнение:

A  d 2  B  d  C  0,
где

A


12

      L  l0    L  L  l0  l
2

2

2
0

;

(10)

B   S ; C   S.

Решением этого квадратного уравнения будет следующее выражение:

d min

B  B2  4  A  C

.
2 A

(11)
Из данного выражения видно, что чем больше значения параметров стебля , , S, тем
больше B и C, а, следовательно, тем больше должно быть d min . Значения параметров рабочего элемента влияют противоположно: чем больше , ω, L, тем больше A, а значит и меньше

d min .
ВЫВОДЫ. Результаты предварительных исследований агрегата, состоящего из трактора, корнеуборочной машины и разработанного ботвоизмельчителя, показали возможность
снижения затрат труда, энергоемкости технологического процесса и прямых эксплуатационных затрат до 40 % в сравнении с комбайновой технологией уборки (комбайнированием) при
определенных условиях.
Результаты математического моделирования подтвердили, что энергии перерубания,
измельчения стеблей сахарной свеклы будет достаточна, если диаметр рабочего элемента
будет в пределах 5–6 мм. Экспериментальные исследования подтвердили наши предположения и теоретические предпосылки о возможности снижения, вплоть до полного исключения,
травмируемости корнеплодов при удалении ботвы сахарной свеклы предложенным ботвоудалителем.
1.
2.

3.
4.

5.
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АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ GPS-ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ МТА
С ЦЕЛЬЮ ЕЕ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
С.Н. Матейчик
Е.В. Тимофеев, канд. техн. наук
Контактная информация (e-mail): admin@sznii.ru

ИАЭП (г. СПб, РФ)
А.В. Яников, аспирант; Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): yanikov_andrei@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. На основании проведенных ранее экспериментальных исследований по
апробации системы мониторинга с использованием спутниковых навигационных систем для
автоматизированного сбора и накопления информации о первичных показателях работы
МТА, выполняющих операции технологического процесса заготовки силоса из провяленных
трав [1], был сделан вывод, что существующие системы приема, передачи и представления
информации не обладают возможностями интегрированного представления информации и
принятия на ее основе оперативных управляющих решений. Подобные разработки, выполненные в других организациях, не адаптированы к условиям сельскохозяйственного производства. Их адаптация достаточно дорога, а исходные программные модули разработчик, как
правило, не отдает заказчику по коммерческим соображениям, с целью последующего извлечения доходов за счет доработки, модернизации и других изменений в программном продукте. Поэтому возникла необходимость разработки программного комплекса, который
предоставлял бы не только возможность мониторинга МТА, но и доступ к полученной информации с целью анализа полученных данных и оперативного принятия решений в различных ситуациях, а также прогнозирования дальнейшей работы МТА. Алгоритм преобразования пакета данных AVL является составной частью разрабатываемого программного комплекса. Разработка проводилась на примере эксплуатации навигационного прибора производства «TELTONIKA».
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Навигационные приборы производства «TELTONIKA»
предназначены для осуществления мониторинга подвижных объектов с возможностью слежения за внешними датчиками. Протокол передачи данных построен по принципу передачи
данных и получения подтверждения приема. Этот протокол ориентирован на постоянное
подключение к серверу через GPRS.
В ходе сессии устройство осуществляет соединение и передает данные на сервер. Сообщения с навигационных приборов поступают в кодированном виде в виде пакета данных
AVL (Automatic Vehicle Location – мониторинг подвижных объектов). Если никакие элементы входа/выхода (I/O элементы) не активированы, AVL-пакеты содержат только навигационную информацию. Если какие-то I/O элементы активированы, то AVL-пакеты, кроме
навигационной информации, содержат текущие данные активных элементов входа/выхода.
Пакет данных AVL используется для инкапсуляции данных AVL и последующей отправки
их на сервер (табл. 1).
Таблица 1. Структура пакета данных AVL
Четыре нуля

Длина данных

Данные

CRC

Четыре нуля – четыре байта со значением 0x00.
Длина данных – количество байт в поле данных (целое).
Данные – любой массив данных AVL.
CRC 16-битное значение кода CRC (целое).
Данные поступают на сервер в виде потока битов в коде UTF-8 в шестнадцатеричной
системе счисления, поэтому возникла необходимость разработки алгоритма и программы
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преобразования для представления данных в десятичной системе счисления. Такое преобразование позволит в дальнейшем выделить из массива данных необходимую информацию о
передвижении МТА, о работе установленных датчиков и сохранить ее в базе данных для
дальнейшего анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Структура массива данных AVL, предназначенного для передачи данных по протоколу TCP/IP с навигационных приборов «TELTONIKA» (FM4XXX и других) на сервер представлена в табл. 2.
Таблица 2. Структура массива данных AVL
Идентификатор кодека
Объем данных
Данные
1 байт
1 байт
…
В рассматриваемом протоколе используется кодек с идентификатором 08.

Объем данных
1 байт

Объем данных – это объем кодированных данных (количество записей) в передаваемом AVL – пакете. Максимально возможное количество записей – 255.
Данные AVL – это непосредственно кодированный блок данных, требующий преобразования в удобный для дальнейшей работы формат. Фрагмент листинга массива данных
AVL приведен на рис. 1.
Фрагмент программного кода, реализующего считывание пакета данных AVL:
***считывание пакета
FOR TREKI=1 TO 4
papka="trek"+ALLT(STR(TREKI))
f_main.edit1.value = f_main.edit1.value + chr(13) +chr(13) + ‘Трекер- '+ papka + chr(13)
gnFileHandle = FOPEN("c:\&PAPKA\pars.txt")
nSize = FSEEK(gnFileHandle, 0, 2)
IF nSize <= 0
f_main.edit1.value = f_main.edit1.value + chr(13) + 'Файл отсутствует' + chr(13)
LOOP
ELSE
= FSEEK(gnFileHandle, 0, 0)
cString = FREAD(gnFileHandle, nSize)
ENDIF
= FCLOSE(gnFileHandle)
DO PREOBRAZ WITH CsTRING
ENDF
0000 0000 0000 03df 080d 0000 0146 5951 3b61 0012 24cd c023 96e6 0000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900 0b0a 000b
4250 8445 0001 0317 0000 004d 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 5951 0d70 0012 24cd c023 96e6 0000 2400 3805
0000 150d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900 0d0a 0005 4251 2845 0001 0317 0000 004b 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000
0000 0146 5951 09ec 0012 24cd c023 96e6 0000 2400 3805 0000 f10d 0501 0002 0015 0016 02f0 0104 0900 0e0a 0004 4251 3245 0001 0317 0000
004b 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 5950 fe7a 0012 24cd c023 96e6 0000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015
0016 02f0 0104 0900 0f0a 0006 4251 2a45 0001 0317 0000 004b 4c00 0000 00f1 0000 0000 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 5950 d3ca 0012
24cd e023 96e6 0000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0016 02f0 0104 0900 0e0a 0006 4251 8045 0001 0317 0000 004d 4c00 0000 00f1 0000
0000 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 5950 a920 0012 24cd e023 96e6 4000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0016 02f0 0104 0900 100a
0005 4251 4e45 0001 0317 0000 004b 4c00 0000 00f1 0000 0000 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 5950 7e78 0012 24cd e023 96e6 4000 2400
3805 0000 000d 0501 0002 0015 0016 02f0 0104 0900 0e0a 0005 4252 1445 0001 0317 0000 004d 4c00 0000 00f1 0000 0000 014e 0000 0000 0000
0000 0000 0146 5950 53e4 0012 24ce 0023 96e6 0000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900 0e0a 0006 4250 8245 0001 0317
0000 004b 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 5950 293c 0012 24ce 0023 96e6 0000 2400 3805 0000 000d 0501 0002
0015 0416 02f0 0104 0900 0d0a 0004 4251 8145 0001 0317 0000 004b 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 594f ffa2
0012 24ce 0023 96e6 4000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900 0e0a 000a 4251 eb45 0001 0317 0000 004d 4c00 0000 00f1
0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 594f d4f0 0012 24cd e023 96e6 4000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900
0b0a 0007 4251 0845 0001 0317 0000 004c 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0000 0146 594f aa47 0012 24cd e023 96e6 0000
2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900 0d0a 0005 4251 f645 0001 0317 0000 004c 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000
0000 0000 0000 0146 594f 7f9f 0012 24cd e023 96e6 0000 2400 3805 0000 000d 0501 0002 0015 0416 02f0 0104 0900 0c0a 0003 4251 e645 0001
0317 0000 004c 4c00 0000 00f1 0000 61a9 014e 0000 0000 0000 0000 0d00 006c

Рис. 1. Пример пакета данных AVL

В передаваемом на сервер пакете данных AVL часть информации является служебной. Необходимо правильно выделить эти данные и представить их в десятичной системе
счисления для того, чтобы определить длину непосредственно массива данных AVL. В рассматриваемом примере эта информация размещена с 5 по 8 байты. После перекодировки в
десятичную систему счисления получаем:
0000 03df16 = 99110 (байт)
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Данные о количестве записей в массиве данных AVL содержатся 10 байте пакета данных
AVL:
0d16 = 1310
Таким образом, массив данных AVL содержит 13 записей. Учитывая, что в самом
массиве данных AVL второй и последний байт содержат информацию о количестве записей
в нем (0d16), а первый байт – содержит информацию об идентификаторе кодека (0816), и, исходя из приведенных выше преобразований, длина записи в массиве данных AVL составляет:
(99110 – 310): 1310 * 210 = 152 (символа)
Путем несложных преобразований была определена значность поля таблицы, в котором будут размещаться данные записей из массива данных AVL в шестнадцатеричной системе счисления.
Следующий шаг – разделение каждой записи таблицы на элементы времени, элементы GPS и элементы IO c записью в соответствующие поля таблицы и последующим преобразованием в десятичную систему счисления.
Элемент времени – время в миллисекундах (универсальный формат UTC, 8 байт).
Показывает количество миллисекунд с 1 января 1970 года до момента формирования записи:
0000 0146 5951 3b6116 - 140165783433710 (мс), что соответствует
01 июня 2014 года 21:23:54
Ниже представлен фрагмент программного кода, реализующего это преобразование.
***преобразование даты и времени
rz=val(pol1)/(1000*60*60*24)
rz1=rz-int(rz)
rz2= {01.01.1970}+(rz-rz1)
rztmp=rz1*24
rztmp1=rztmp-int(rztmp)
rz3=rztmp-rztmp1
rztmpm=rztmp1*60
rztmpm1=rztmpm-int(rztmpm)
rz4=rztmpm-rztmpm1
rztmps=rztmpm1*60
rztmps1=rztmps-int(rztmps)
rz5=rztmps-rztmps1
repl data with rz2
novper=len(allt(str(int(rz5))))
if novper<2
novper='0'+str(rz5,1)
repl time with str(rz3,2)+'.'+str(rz4,2)+'.'+novper
else
repl time with str(rz3,2)+'.'+str(rz4,2)+'.'+str(rz5,2)
endi

Элементы GPS – это долгота (4 байта), широта (4 байта), высота (2 байта), курс (2
байта), спутники (1 байт) и скорость (2 байта).
В представленном примере:
1. Долгота. 1224cdc016 = 30440185610
2. Широта. 2396e60016 = 59709184010
3. Высота. 002416 = 3610
4. Курс. 003816 = 5610
5. Спутники. 0516 = 510
6. Скорость. 000016 = 010
Исходя из полученных преобразований, в результирующую таблицу для последующего анализа были внесены такие данные: 30,4401856° восточной долготы, 59,7091840° северной широты, высота – 36 метров над уровнем моря, курс – 56°, в зоне видимости – 5 спутников, скорость движения 0 км/ч.
Так как тракторный агрегат в данный момент времени не перемещался, обработка
данных элементов входа/выхода (IO элементов) не представляет интереса.
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Соответствующим образом преобразуются все записи массива данных AVL и происходит переход к следующему пакету данных AVL.
Разработанный алгоритм в общем виде представлен в виде блок-схемы на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма преобразования пакета данных AVL
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ВЫВОДЫ. Разработанный алгоритм и программа преобразования пакета данных
AVL, предназначенного для передачи данных по протоколу данных TCP/IP с навигационных
приборов «TELTONIKA» на сервер, позволяют разделить массив данных AVL на составляющие с преобразованием в формат, удобный для хранения данных и их дальнейшего анализа
для получения показателей о работе МТА и протекании технологических операций и процессов.
1.
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М.В. Чибряков, д-р техн. наук, профессор
Контактная информация (e-mail): mchib@bk.ru

О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор
Контактная информация (e-mail): ognew.og@mail.ru

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Процесс рекристаллизации аустенита от внутреннего наклепа при повторной закалке быстрорежущих сталей без промежуточной термической обработки ведет к
образованию аномально крупного зерна. Причины такого интенсивного роста зерен нами
рассматривались в работах [1, 2]. Однако результаты изменения размеров зернен стали в зависимости от температур первого и повторного нагревав однозначно не представлены.
Поэтому цель настоящего исследования – установить влияние температуры первого и
второго нагрева на процесс огрубления аустенитной структуры быстрорежущих сталей с оптимальным содержанием углерода.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследование проводилось на специально выплавленных
и ранее использованных нами быстрорежущих сталях с различным содержанием вольфрама
[3]. 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. Микроструктура сталей изучалась после закалки с различных температур первого и второго нагрева. Охлаждение нагретых образцов производилось в масле и на воздухе. Микроструктура изучалась с применением металлографического
микроскопа МИМ 7М и структурного анализатора «Эпиквант».
Двойная закалка исследуемых сталей проводилась в широком интервале закалочных
температур первого и второго нагрева от 1000 до 1300 оС. Промежуточного отпуска при этом
не проводилось. Для закалки использовались образцы размером 10х10х12 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 1 и 2 приведены зависимости размера
зерна некоторых сталей от температуры первой и второй закалки. Повторный нагрев сталей
немного выше АсI, благодаря кристаллографической упорядоченности альфа-гамма превращения, восстанавливает зерно, полученное при первой закалке, поэтому, в зависимости от
температуры предшествующего нагрева, оно может быть рекристаллизованным или нерекристаллизованным. Нагрев восстановленных зёрен до температуры начала рекристаллизации не изменяет их размера (рис. 1 и 2). Восстановленные зерна сильно полигонизованны,
причем плотность субструктуры заметно выше, чем при нагреве отожженной стали. Высокая
плотность субструктуры в дважды закалённой перекристаллизованной структуре быстрорежущей стали отмечена ещё в работах В.Д. Садовского.
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Более высокий повторный нагрев приводит к интенсивному росту аустенитных зёрен,
причем рост происходит скачком после перехода через строго определенную температуру
второй закалки – температуру начала рекристаллизации (Тн.р.) и протекает в очень узком
температурном интервале. Тн.р., при повторном нагреве сталей, намного ниже, чем при
нагреве отожженной быстрорежущей стали.
Изучение микроструктуры сталей с изменением времени выдержки при температурах
второго нагрева выше Тн.р. показало, что укрупнение зёрен в процессе рекристаллизации
заключается в появлении отдельных очагов рекристаллизации и разрастании их до столкновения между собой, подобно механизму рекристаллизации при нагреве отожжённой быстрорежущей стали [1], с той лишь разницей, что очаги объединения и конечные рекристаллизованные зерна крупнее.

а
б
Р – рекристаллизованные зерна и Н – нерекристаллизованные зерна при первом нагреве
Рис. 1. Зависимость размера зерна стали Пл. 1 (а) и Пл. 3 (б) от температуры первой (Т 1) и второй закалки

Характер изменения размера зерна при повторном нагреве сталей Пл. 1, Пл. 2, Пл. 3
подобен, поэтому для этой группы сталей приведены микрофотографии структур только сталей Пл. 2 (рис. 3).
Восстановленное вторым нагревом зерно сталей Пл. 1, Пл. 2, Пл. 3 может быть мелкозернистым, если температура первого нагрева ниже Тн.р., а также частично или полностью
рекристаллизованным. Более высокий повторный нагрев ведёт к рекристаллизации в узком
температурном интервале и к лавинному росту зёрен. Величина рекристаллизованного зерна
этих сталей зависит от содержания вольфрама в стали и температуры первой закалки (рис. 1).
Максимальный прирост размера зерна и небольшая разнозернистость при рекристаллизации
наблюдаются в стали Пл. 3. Это согласуется с характером изменения размера зерна при
нагреве отожжённых сталей в зависимости от содержания вольфрама и с отмеченной в лите-
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ратурных источниках закономерностью, что в быстрорежущей стали Р12 нафталинистый излом возникает чаще и ярче выражен, по сравнению со сталью Р18.
Повышение температуры второй закалки в интервале от Тн.р. до оплавления несколько снижает размер аустенитного зерна на 0,5–1,5 балла. Это вызвано перенагревом (подобно
переохлаждению) металла выше Тн.р. и увеличением, в результате этого, числа центров (зародышей) рекристаллизации, что ведет к уменьшению размера рекристаллизованных зёрен.

а
б
Рис. 2. Зависимость размера зерна стали Пл. 4 (а) и Пл. 5 (б) от температуры первой (Т1)
и второй закалки (Цифры у кривых – площадь шлифа в %, занятая рекристаллизованными зернами)

а

б
Температуры первой и второй закалки соответственно: а – 1200, 1150 оС;
б – 1200, 1200 оС; в – 1200, 1270 оС. Увеличение х600
Рис. 3. Микроструктура дважды закаленной стали Пл. 2

в
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Несколько отличен ход кривых изменения размера зерна при повторном нагреве стали
Пл. 4 (рис. 2а). Как и в предыдущих сталях, в них, при втором нагреве выше АсI, восстанавливается мелкое нерекристаллизованное или рекристаллизованное зерно первого нагрева.
Закалка этой стали с температур 1000–1200 оС и повторный нагрев выше Тн.р. ведет к резкому укрупнению аустенитного зерна до 5–7 балла (рис. 4). Повышение температуры второго нагрева до 1200–1250оС снижает величину зерна аустенита примерно до 8 балла, вследствие отмеченного выше перенагрева, а затем ведет к некоторому росту зёрен до 6–7 балла.

а

б
Температуры первой и второй закалки соответственно: а – 1200, 1225 оС;
б – 1300, 1150 оС; в – 1300, 1200 оС. Увеличение х600
Рис. 4. Микроструктура дважды закаленной стали Пл. 4

в

Восстановленное крупное зерно, полученное после первой закалки с температур
1250–1300 оС, при втором нагреве не испытывает рекристаллизации в узком температурном
интервале. В крупных зернах, при низких температурах повторного нагрева 1100–1150 оС,
зерно ориентировано по кристаллографическим плоскостям аустенита, появляются мелкие
зерна (зародыши), которые при дальнейшем увеличении температуры растут, поглощая
крупные зерна (рис. 3). Величина зерна аустенита, после полного поглощения данными зернами исходных крупных зёрен, уменьшается, а более высокий нагрев – ведет к росту таких
зёрен до величины 6–7 балла (рис. 2а и рис. 4).
В стали Пл. 5 скачкообразного роста аустенита зёрен, с повышением температуры повторного нагрева, в исследуемом интервале температур не обнаружено (рис. 2б и рис. 5).
Нагрев этой стали, после первой закалки с температур 1000–1200 оС, приводит к непрерывному и плавному росту аустенитных зёрен 6–7 балла. При нагреве после закалки с температур 1250–1300 оС восстановленное зерно 6,5–7 балла рекристаллизуется в широком интервале температур аналогично стали Пл. 4.

а
б
в
Температуры первой и второй закалки соответственно: а – 1200, 1100 оС;
б – 1300, 1250 оС; в – 1300, 1300 оС. Увеличение х600
Рис. 5. Микроструктура дважды закаленной стали Пл. 5
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На рис. 6 приведены кривые температур начала огрубления аустенитных зёрен в зависимости от температуры первого нагрева для сталей Пл. 1 (17,4 %W), Пл. 2 (14,3 %W) Пл. 3
(11,2 %W) и Пл. 4 (7,4 %W). Эти кривые имеют С-образный вид, т.е. температура начала
огрубления зёрен возрастает, если температура первой закалки ниже 1100 или выше 1200оС.
Промежуточные температуры первого нагрева (1100–1200 оС) снижают температуру начала
рекристаллизации повторного нагрева. С повышением содержания вольфрама в стали кривые сдвигаются влево и вверх, то есть в сторону более высоких температур первой и второй
закалки. Сдвиг кривых, по-видимому, связан со снижением температуры растворения карбидов, сдерживающих рост зёрен с уменьшением количества вольфрама в стали. Вид кривых
связан с условиями выделения и растворения карбидов при первом и втором нагреве.

Рис. 6. Зависимость температуры начала огрубления зерен при втором нагреве
исследуемых сталей от температуры первого нагрева

Низкотемпературная первая закалка (1000–1050 оС) растворяет незначительное количество карбидов, которые, выделяясь и растворяясь при втором нагреве, не создает условий
для роста зёрен, так как не растворившиеся карбиды первого нагрева сдерживают их рост.
Поэтому нужен более высокий повторный нагрев для растворения таких карбидов и создания условий для роста. Снижение температуры первого нагрева приближает Тн.р. зёрен при
втором нагреве к Тн.р. их при первом нагреве (рис. 6).
При температурах второго нагрева 1100–1200 оС нерастворившиеся карбиды первого
нагрева не сдерживают интенсивного роста зёрен, поэтому огрубление зёрен происходит при
более низкой температуре второго нагрева. Уровень данных температур зависит от содержания вольфрама в стали и температур растворимости вторичных карбидов, сдерживающих
процесс роста зёрен и стали.
Если температура первого нагрева велика (1250–1300 оС), то выделяющиеся карбиды,
при нагреве под вторичную закалку, более стойки и имеют более высокую температуру рас-
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творения, следовательно, температура начала огрубления зёрен снова сдвигается в сторону
более высоких температур.
ВЫВОДЫ:
1. При повторном нагреве быстрорежущей стали в процессе рекристаллизации необходимы,
прежде всего, условия, которые создаются растворением вторичных карбидов, сдерживающих рост зёрен (перемещение дислокаций, миграцию малоугловых и высокоугловых
границ) при высокотемпературном нагреве.
2. Для протекания процесса рекристаллизации аустенита при повторном нагреве быстрорежущей стали нужен внутренний наклёп структуры, который создается вначале выделением и затем последующим растворением карбидной фазы.
3. Исследование сталей с разным содержанием основного карбидообразующего элемента –
вольфрама – показало главенствующую роль внутреннего наклепа в процессе рекристаллизации аустенита при повторном нагреве быстрорежущей стали.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Дорожно-транспортные происшествия продолжают оставаться одной из
серьезных проблем современного общества. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире гибнет 1, 25 млн. человек, а дорожно-транспортный травматизм
– является причиной смерти № 1 лиц в возрасте от 15 до 29 лет [1]. По статистике ГИБДД
РФ за последние 10 лет на дорогах России погибло более 35 тыс. чел., поэтому установление
реальных причин ДТП и обеспечение высокого уровня объективности экспертного заключения является приоритетной целью исследования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Теоретическое исследование установившегося замедления
транспортного средства и времени его нарастания в экспертной практике в большинстве случаев является исследованием экстренного торможения и сводится к определению скорости
автомобиля и тормозного пути. Замедление транспортного средства (ТС) представляет собой
процесс торможения с момента окончания его нарастания до момента прекращения торможения, до начала растормаживания или остановки транспортного средства [6]. Величина
установившегося замедления и времени его нарастания зависит от многих объективных факторов, в том числе от дорожных и погодных условий на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП),загруженности транспортного средства (ТС), вспомогательных функций в
системе тормозного управления (ABS, ESP, ASR), технического состояния ТС, а также от
связующего элемента между автомобилем и дорожным покрытием – шины (тип сезонности,
высота рисунка протектора и давление в шинах) [2, 4, 5].
Немаловажное значение играет роль и тип сезонности шины, которая эксплуатировалась водителем на момент ДТП, так как сцепление шин с дорожным покрытием является решающим фактором безопасности дорожного движения и технической возможностью ТС
предотвратить ДТП [3].
Величина установившегося замедления ТС играет важную роль в экспертной практике, так как позволяет произвести расчет, определяющий скорость на момент ДТС и тормозной путь автомобиля, что позволит в дальнейшем сделать обоснованный вывод о возможности предотвращения ДТП.Наиболее достоверную величину установившегося замедления и
времени его нарастания конкретного транспортного средства можно установить с помощью
эксперимента в дорожных условиях аналогичных ДТП. Но, при отсутствии инструментария,
не всегда возможно определить установившееся замедление автомобиля таким способом и,
как следствие, эксперт определяет данную величину либо расчетным методом по известным
в экспертной практике формулам, либо по справочно-нормативным (усредненным) данным,
принятыми ВНИИСЭ более 40 лет назад [2, 4, 5].
Погрешность в существующей методике расчета тормозного пути ТС состоит в том,
что ранее не учитывались такие факторы, как функция ABS, ESP, ASR (наличие или отсутствие), тип сезонности шины, установленной на автомобиле при расследовании ДТП, высота
протектора, давление в шине и загруженность ТС [5]. В связи сэтим авторами, методом
априорного ранжирования факторов, установлено влияние наиболее значимых факторов на
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величинуустановившегося замедления и время его нарастания с целью уточнения классической методики расчета тормозного пути ТС [2, 3, 7, 8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Внесение уточнений в методику предлагается
посредством введения в существующую расчетную зависимость корректирующих коэффициентов установившегося замедления Кjy и времени его нарастания Kt3.
Расчетная зависимость для определения тормозного пути с учетом введения предлагаемых дополнений примет следующий вид:
𝑆Т = ∑ 𝑆 = (𝑡2 + 0,5𝑡3 ∙ 𝐾𝑡3 ) 𝑉𝑎 ⁄3,6 + 𝑉𝑎2 ∙ Кэ ∙ К𝑗у ⁄25,92 ∙ 𝜑(cos 𝛼 ± sin 𝛼) ∙ 𝑔 , (1)
где t2 – время срабатывания тормозного привода [5]; t3 – время нарастания установившегося
замедления а/м [5]; Va – скорость движения а/м, км/ч; Кt3 – корректирующий коэффициент,
формирующий величину времени нарастания замедления ТС [2, 7, 8]; К𝑗у – корректирующий
коэффициент, формирующий величину установившегося замедления ТС [2, 7, 8]; Кэ– коэффициент эффективности торможения [5].
Корректирующий коэффициент К можно рассмотреть как функцию К = f(х1, х2, х3, х4),
где х1 – загруженность транспортного средства; х2 – тип и состояние дорожного полотна (коэффициент сцепления); х3 – тип сезонности шины; х4 – наличие или отсутствие системы
ABS, ESP, ASR [2, 7, 8].
Для реализации данной цели авторами были проведены натурные экспериментальные
исследования по замеру величин установившегося замедления и времени его нарастания с
учетом всех дополнительных факторов [2, 7, 8].В качестве объекта исследования были использованы транспортные средства категории М1 марки Лада Гранта (2014 г.) и BMW 520i
(2014 г.) с работоспособной тормозной системой.
Измерения установившегося замедления и времени его нарастания ТС проводились в
соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» [6] в городских условиях на территории Санкт-Петербурга, с помощью сертифицированного прибора - деселерометр модели «LWS-2MC», предоставленного ИБДД СПбГАСУ.
С помощью программного обеспечения деселерометра имеется возможность дать более подробную характеристику процесса торможения ТС, в виде тормозных диаграмм, представленных на рис. 1, 2 [2, 7, 8].

а) сухой асфальт
б) мокрый асфальт
Рис. 1. Тормозная диаграмма автомобиля марки Лада Гранта
без системы ABS, ESP, ASR на сухом и мокром асфальте

а) сухой асфальт
б) мокрый асфальт
Рис. 2. Тормозная диаграмма автомобиля марки BMW-520i с системой ABS, ESP, ASRна сухом и мокром асфальте
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После измерений проведен сравнительный анализ между нормативными (средними)
значениями установившегося замедления и экспериментальными значениями с учетом дополнительных факторов, представленные в табл. 1. На основании данного анализа были построены соответствующиезависимости, представленные на рис. 3, 4.
Таблица 1. Экспериментальные данные величины установившегося замедления
и времени его нарастания, с учетом дополнительных факторов
марка
ТС

наличие
ABS,ESP, ASR
нет

тип сезонности
шины
всесезонная
-//-//-//всесезонная
-//-//-//летняя
-//-//-//летняя
-//-//-//-

Лада
Гранта

да

Установившееся замедления
ТС, м/с2

BMW
520i

нагрузка
а/м, %
25
50
75
100
25
50
75
100
25
50
75
100
25
50
75
100

тип дорожного
покрытия/ 
асфальт сухой/0,75
-//-//-//асфальт мокрый/0,45
-//-//-//асфальт сухой/0,75
-//-//-//асфальт мокрый/0,45
-//-//-//-

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

J уст, м/с2

t3, с

6,25
6,17
6,08
5,99
5,36
5,27
5,02
4,82
8,83
8,74
8,65
8,56
7,89
7,64
7,35
7,05

0,25
0,25
0,25
0,27
0,21
0,23
0,23
0,23
0,36
0,36
0,37
0,37
0,3
0,3
0,31
0,31

oC,
град

+15

+12

+12

+15

справочные
значения
Лада Гранта
BMW 520i
Линейная
(справочные
значения)

50
75
100
Загруженность ТС, %
Рис. 3. Сравнительный анализ величины установившегося замедления на сухом асфальте
(𝝋 = 0,75) с учетом дополнительных факторов

Установишееся замедление
ТС, м/с2

25

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

справочные
значения
Лада Гранта

BMW 520i

Линейная
(справочные
Загруженность ТС, %
значения)
Рис. 4. Сравнительный анализ величины установившегося замедления на мокром асфальте
(𝝋 = 0,45) с учетом дополнительных факторов
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75

100

На основании экспериментальных данных (табл. 2) получены уравнения регрессии
вида:
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𝑦 = 𝜇 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽4 𝑥4 + 𝛽5 𝑥5 + 𝛽22 (𝑥2 )2 + 𝛽55 (𝑥5 )2 + 𝛽55 (𝑥5 )2 + 𝛽24 𝑥2 𝑥4 + 𝛽25 𝑥2 𝑥5 + 𝛽45 𝑥4 𝑥5 + 𝜖
с достоверность аппроксимации, колеблющейся в пределах R= 0,7410–0,9070.
Уравнения регрессии для каждого типа сезонности шины и их достоверность аппроксимации представлены в табл. 2.
Таблица 2. Уравнения регрессии измеряемых параметров
№

Параметры измерения
(сезонность шины)

1

летняя шина

2

всесезонная шина

Уравнения регрессии,
y=f(x)
y = -20.68 + 31.18𝑥2 + 0.02438𝑥5 24.21(𝑥2 )2 -0.000007786(𝑥5 )2
y = 1.0376 + 7.2715𝑥2

Достоверность
аппроксимации, R
0,9070
0,7410

В виду того, что в экспертной практике не всегда удается установить фактическое
значение установившегося замедления и времени его нарастания Уfjи Уft при реконструкции
ДТП, то в таком случае рекомендуется производить сравнение между нормативными (средними) значениями замедления Уnjи временем его нарастания Уntс полученными авторами
значениями в ходе эксперимента Уэjи Уэt.
Если Уnj≥ Уэj, то исследуемый параметр не может повлиять на формирование величины установившегося замедления, либо на время его нарастания, а в случае Уnj<Уэj , то исследуемый параметр будет оказывать влияние на данную величину. В ситуациях, когда есть
возможность определения фактического значения замедления и времени его нарастания,
непосредственно после ДТП, то Кjу и Кt3рассчитывается по выражению(2) [2]:
У

Кjуt3 = У𝑓𝑗𝑡

(2)

𝑛𝑗𝑡

В случае невозможности определения фактического установившегося замедления ТС
и времени его нарастания, также непосредственно после ДТП, то данный параметр вычисляется по выражению(3) [2]:
У

Кjуt3 = У э𝑗𝑡

(3)

𝑛𝑗𝑡

В ходе проведенного анализа полученных результатовэкспериментальных исследований, авторами обоснована целесообразность введения коэффициентов Кjy и Кt3, корректирующих величину установившегося замедления и времени его нарастания с учетом дополнительных факторов.Примеры усредненных корректирующих коэффициентов установившегося замедления Кjy и времени его нарастания Кt3 для транспортных средств категории М1
представлены в табл. 3, 4.
Таблица 3. Коэффициент Кjy, корректирующий величину установившегося замедления ТС категории М1
Кjу
нагрузка на ТС, %

φ
25
0,75
0,45

1,29
2,02

0,75
0,45

0,91
1,37

50
75
ТС с ABS,ESP, ASR на летней шине
1,28
1,27
1,95
1,88
ТС без ABS,ESP, ASR на всесезонной шине
0,90
0,89
1,35
1,28

100
1,25
1,80
0,88
1,23

Таблица 4. Коэффициент Кt3, корректирующий величину времени нарастания
установившегося замедления ТС категории М1
𝑲𝒕𝟑
нагрузка на ТС, %

φ
25
0,75
0,45

1,02
1,5

0,75
0,45

0,71
1,05

50
75
ТС с ABS,ESP, ASR на летней шине
1,02
1,05
1,5
1,55
ТС без ABS,ESP, ASR на всесезонной шине
0,71
0,7
1,15
1,15

100
1,05
1,55
0,7
1,15
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ВЫВОДЫ. Использование предложенных корректирующих коэффициентов при проведении дорожно-транспортной экспертизы, позволит специалистам повысить точность в
расчетах тормозного пути автомобиля и как следствие, сделать более объективное экспертное заключение о технической возможности предотвратить дорожно-транспортное пришествие.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО)
И.В. Батурина, канд. философ. наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
НОУ ВПО Московский технологический институт (г. Москва, РФ)
Контактная информация: BaturinVK@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ.Главным предметом исследования в данной статье является феномен
творчества, его сложность и многоплановость, связь с мировоззрением и идентичностью человека. Актуальность и значимость данной проблемы состоит в том, что главная угроза, которая может грозить представителям любого народа и страны, в том числе России – это потеря ее собственной национальной идентичности. Эта угроза стоит в одном ряду с потерей
экономической независимости, невозможностью защитить свои рубежи и национальную
безопасность, потерять свою многовековую культуру или менталитет. В данной статье дается философский анализ размышления В.В. Зеньковского о философии творчества в русской
поэзии, в контексте которых хорошо видно, что необходимо сделать и осуществить для сохранения национальной идентичности нашей страны в условиях современного противостояния ценностей, мировоззрений, культур, геополитических и экономических интересов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.Объектом нашего целостного исследования является феномен творчества, ярко выраженный в поэзии и через поэтические формы, связанный в единое целое с мировоззрением и идентичностью человека, с его национальным духом.
Методологической и методической (проблемно-аспектной) основой настоящей работы являются труды выдающихся русских религиозных философов, оказавшие решающее на
концептуальное понимание феномена творчества как высшей человеческой активности, как
Служения человека истинным целям и ценностям в устремлении к Абсолюту.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Показано, что что специфику,
сам дух русского творчества В.В. Зеньковский пытался постичь и через погружение в мир
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поэзии, чему свидетельство – блестящая работа «Философские мотивы в русской поэзии».
При этом во вступлении к статье философ отмечает, что основной задачей любой философии
является построение системы, поэзию же отличает способность непосредственного эмоционального проникновения в дух истины и своеобразная диалектика образов. Разворачивается
панорама статьи с рассмотрения истории русской поэзии до Пушкина, где, по сути, Зеньковский выделяет только две, но масштабнейшие фигуры: Державина и Жуковского. При всей
разнице их поэтических голосов, обоих поэтов объединяет внимание к эсхатологическим вопросам, глубочайший религиозный настрой их лирики.
Выявлено, что у Г.Р. Державина Зеньковский отмечает две главные темы, неразрывно
связанные между собой: тайны человека и его жизни и размышления о Боге. Философ подчеркивает, что никому, как Державину, не было доступно столь острое, пронзительное и одновременно глубинно философское чувство бренности всего и уравнивающей силы реки
смерти. Пожалуй, впервые именно Державин раскрывает в поэзии образ человека, чувствующего себя совершенно особым существом перед лицом смерти: с одной стороны, жалким и
дрожащим прахом, с другой же – микрокосмом, в котором таинственно, рационально никак
не объяснимо встает Образ Божества. Зеньковский цитирует знаменитый отрывок из оды
«Бог»: «Я связь миров повсюду сущих, // Я крайня степень вещества, // Я средоточие живущих, // Черта начальна Божества, // Я телом в прахе истлеваю, // Умом громам повелеваю…»[1, с. 357]. Зеньковский вообще подмечает, что Державин – поэт, богатый глубинными интуициями, и о нем нельзя сказать, что мысль его опережает поэтическое чувство. Там,
где Державин пытается рационализировать, он выглядит искусственно и путается (это происходит у него, например, с богословием, по замечанию Зеньковского). А где Державин дает
простор поэтической интуиции, он блистателен; Зеньковский говорит, что никому, как Державину, удалось поэтически передать ощущение бесконечности вообще и бесконечности в
Боге, причем первая неразрывно соединена с темой смерти, а вторая – является удивительным по силе и красоте поэтическим прорывом в сферу трансцендентного. Вообще всю поэзию Державина Зеньковский именует цельной и образно-интуитивной попыткой понять себя
и мир и одновременно ощущением себя перед загадочной бесконечностью Вселенной.
Получен важный вывод о том, что вторая выдающаяся личность – В.А. Жуковский,
который впервые внес романтизм в русскую поэзию, но очень особенно, совершенно непохожим на немецкий первоисточник образом, многими действиями отличается и выделяется.
Например, в центре поэзии Жуковского – не страдающая и не принимающая мир личность, а
удивительно живое ощущение инобытия, невыразимой, запредельной реальности. Зеньковский подчеркивает, что в формуле «поэзия есть Бог в святых мечтах земли» Жуковский как
бы выводит русскую поэзию за пределы тварного бытия, при этом не делая ее сугубо символичной, а понимая поэзию как переход в другую реальность. Поэтому очень ярка у поэта и
тема бессилия языка, грубости его в передаче поэтических интуиций, но эта проблема у Жуковского еще не окрашена тютчевским безысходным трагизмом. Зеньковский пишет, что
Жуковский «приблизил нас к тем «полутонам» бытия, за которыми скрыта его живая тайна»
[1, с. 360], и потому всегда прекрасны и сильны были его чувствования стихийности в бытии,
мощных и одухотворенных сил ее. В целом же, как было сказано, Жуковский создает черты
именно русского романтизма, восходящего в своих коллизиях не только и не столько к антропологическим, сколько к онтологическим и религиозным задачам. Жуковский очень
близко уже подходит к порогу бытия и творчества, где поэзия становится духовным деланием и очищающим огнем, приближающим человека к новой реальности.
Показано, что после же пушкинской эпохи Зеньковский выделяет только двух поэтов:
Баратынского и Веневитинова. О последнем он говорит крайне мало, а на фигуре Баратынского следует немного остановиться. Поэзию Баратынского Зеньковский также именует романтической, но романтизм этот уже совсем другого характера, и по духу, и потому, что поэзия Баратынского изобилует аналитическим размышлениями. Своеобразным ключом к постижению лирического духа Баратынского служит понимание его крайнего неприятия и современной ему эпохи, и бытия вообще. И в этом, как подчеркивает Зеньковский, была острая
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противоположность Баратынского пушкинскому светлому мироощущению. Часто Тютчева
называли «звездой при Солнце», но гораздо с большей точностью это именование подходит
Баратынскому. Основным мотивом лирики Баратынского была тема смерти, но у него она
имеет иную окраску, чем у Державина. Баратынский видит в смерти не раскрытие бесконечной тайны человека, а удивительную, торжествующую и очищающую силу. Поразительно,
но Баратынскому принадлежит воспевание смерти и восхищение ею, на фоне которого даже
умолкает в нем лирическая тоска обычного человека: «Смерть дщерью тьмы не назову я //
…// О светозарная краса! // В руке твоей олива мира, // А не губящая коса» [3]. Романтизм
Баратынского носит глубоко меланхолический характер, но он тоже не сосредоточен исключительно на человеке: он развертывается в эсхатологический масштаб и даже в самых малых
формах носит черты общечеловеческой печали и драмы. Очень красноречиво в этом ракурсе
блистательное и по образам, и по названию стихотворение Баратынского «Последний поэт»,
самый яркий фрагмент которого и цитирует Зеньковский: «Все шествует путем своим железным; // В сердцах корысть, - и общая мечта // Час от часу насущным и полезным // Отчетливей, бесстыдней занята. // Исчезли при свете просвещения // Поэзии ребяческие сны. // И не о
ней хлопочут поколения // Промышленным заботам преданы» [1, с. 369]. Таков, как мы видим, достаточно сильно аналитически окрашенный романтизм Баратынского, в котором, однако, уже очень четко осмыслено и выражено значение поэзии как удивительного интуитивного созерцания, противоречащего силе мира сего и покидающего мир… Так вновь и вновь
Баратынский возвращается к своему и целостному, и острому неприятию бытия, над которым достойно царит лишь смерть.
Еще одним результатом нашего исследования является то, что только следующим
трем поэтам посвящено по главе в фундаментальной статье Зеньковского, и речь пойдет о
Ф.И. Тютчеве, М.Ю. Лермонтове и А.К. Толстом. В этом факте - признание их особой роли и
места. Как и многие другие исследователи, Зеньковский говорит об очень мощной философской составляющей, рефлексийных размышлениях, которые оформлялись в поэзии Тютчева;
очень часто поэзия у Тютчева была обработкой его мыслительных построений. Однако
настоящий нерв поэзии Тютчева следует искать не в таких стихах, хотя они могут представлять серьезный интерес. По мысли Зеньковского, наряду с поэтом-философом, Тютчев был и
удивительным певцом иррациональных начал; он как бы воспринял в себя все романтическое учение о ночной стороне души, всю философию тайной беспредельности, которая раскрывается за гранями нашего самосознания, воли и вообще личностного начала «Я». Будучи,
с одной стороны, поэтом рефлексии, с другой, Тютчев постоянно искал недоступной мысли
свободы, слушал в себе все таинственное, волнующе-непостижимое и …хаотическое.
«…Сумрактихий, сумраксонный, // Лейсявглубьмоейдуши, // Тихий, томный, благовонный, //
Все залей и утиши. // Чувства — мглой самозабвенья // Переполни через край!..// Дай вкусить
уничтоженья, // С миром дремлющим смешай!» [6]. Основанием погружения в ночную стихию мировой жизни, по мысли Зеньковского, является удивительный имперсонализм, чувство «безличности» человека, совершенно нехарактерное для русского ума и характера, которое было доминантой в мировоззрении Тютчева и, по сути, ни у кого не повторилось в
русской поэзии. Именно в этом постоянном ощущении безличного соприсутствия в мировых
стихиях Зеньковский видит основную глубину и направленность, темное очарование тютчевской поэзии. «… Из имперсонализма, и только из него, и вытекает у Тютчева его потребность «слияния» с космосом. Любопытно, что нигде у Тютчева нет и намека на загробную
жизнь нашего я, уже явно независимую от космоса. Тютчев представляет единственный
пример в мировой литературе незамечания метафизической глубины в нашем я – для него
оно пусто, призрачно и есть чистое «самообольщение» [1, с. 377]. Следует отметить, что
Зеньковский тонко чувствует и ценит глубокий лиризм тютчевской поэзии, но не видит в ней
никакого трагизма и конфликта. Всю творческую личность Тютчева он сводит к неповторимому и странному для человека вообще переживанию имперсонализма, который, по мысли
философа, окрашивает всю поэзию Тютчева. Зеньковский замечает и философскую, и поэтическую чуждость поэта христианству и поэтому не развивает далее сложность именно фило-
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софии творчества у Тютчева, а ее, на наш взгляд, неправомерно сводить только к тончайшему выражению иррациональной тоски и всепоглощающему чувству небытия.
В нашем исследовании показано, что М.Ю. Лермонтов, в видении Зеньковского, был
первым по-настоящему романтическим русским поэтом; именно он сосредоточил романтизм
на центральной проблеме личности и ее безграничных устремлений, и в этом кроется как
очарование, так и отрава романтической лирики. Зеньковский подчеркивал, что в поэзии
Лермонтова всегда есть некая недосказанность, смутные переживания, которые боятся духовной трезвости и непосредственного творческого вдохновения; и Лермонтова во многом
по настрою его дарования, по основным темам можно назвать антиподом Пушкина. Лермонтовское творчество, в отличие от Тютчева, исполнено мощнейшего начала персонализма,
жизни личности, которая не принимает этот мир, и бунтует против него, и стремится к беспредельной свободе, зачастую даже к свободе исключительного самоутверждения. Устами
Мцыри очень часто говорит ведь сам Лермонтов: «Я знал одной лишь думы власть, // Одну,
но пламенную страсть: // Она, как червь, во мне жила, // Изгрызла душу и сожгла. // Она мечты мои звала // От келий душных и молитв // В тот чудный мир тревог и битв, // Где в тучах
прячутся скалы, // Где люди вольны, как орлы» [6]. Зеньковский формулирует интересную
мысль, что неспроста тема мятежа у Лермонтова является доминирующей и смысл этого мятежа не внешний, а метафизический: в нем скрыто не только неприятие неправды бытия, но
и глубинная дисгармония в собственном «Я», не находящем мира и покоя в самом себе,
независимо от внешних событий. В этом и есть корень и очарование, но и беда романтизма,
сущность которого заключена в предельных и дерзновенных упованиях (о свободе, о любви,
о творчестве) без признания собственной греховности и ограниченности, выражаясь богословским языком, без признания собственной тварности.
В работе исследовано, что максималистская потребность утверждения себя во всем,
исключительный пафос собственной гениальности – таков основной, но скрытый нерв романтизма, в том числе и у Лермонтова. Зеньковский великолепно прочувствовал эту дуалистическую природу романтизма и высказал мысль о том, что именно из нее вытекает удивительная тяга Лермонтова к покою, красоте и бесстрастной вечности. Оттого так сильны его
медитативные стихи о божественной красоте и гармонии, разлитой в природе, что за ними
стоит буря переживаемых страстей и тоска уставшей от мятежа души, не приемлющей, однако, «келий душных и молитв». Именно поэтому так был близок и так удавался Лермонтову
образ демона – господина тоски и разочарования. Романтическая линия в творчестве всегда
носит напряженный и визионерский характер, порождающий крайнее расхождение творца
как личности и духа его творения; это состояние предельного раздвоения не может длиться
долго, и не зря романтическую стихию именуют ювенильным началом. Романтизм в творчестве требует своего духовного разрешения, зачастую переплетаясь и с личной жизнью художника: темные стороны духовной жизни творца должны быть либо преодолены во внутреннем опыте и творчестве, либо они возьмут верх и над жизнью, и над творческим даром
человека. По мысли Зеньковского, путь Лермонтова фактически очертил вектор русского
романтизма и привнес в поэзию мощнейшее влияние персоналистического дуализма. Русская
поэтическая традиция пошла путем именно Лермонтова, а не Пушкина с его прекрасной ясностью и Божественным глаголом. Идея одухотворенной красоты затем будет возвращаться
уже гораздо более сложным путем – через разные эстетические утопии и проблему идеального человека в контексте религиозных вопрошаний. «Верно, конечно, что чаша жизни, которую мы пьем, что она не наша, что наша личность не абсолютна, что она относится к сфере тварного бытия, – но именно потому, что мы принадлежим вовсе не себе, а Богу, именно
потому есть глубочайшая неправда в остановке духа на самом себе» [1, с. 387]. Именно так, в
конечном счёте, подытоживает Зеньковский свой взгляд на романтическое направление в
поэзии, отдавая должное его блестящей эстетике и внутреннему накалу.
Нами отмечено и аргументировано, что А.К. Толстого Зеньковский считал ярким и
самобытным поэтом в истории русской лирики, дарование которого было недооценено и
многими (И.С. Тургеневым, А.П. Чеховым, И.И. Тхоржевским) воспринято очень критиче-
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ски. Сам В.В. Зеньковский придерживается иного мнения, не считая поэзию А.К. Толстого
искусственно возвышенной и как бы не замечая широкого спектра её тем, прорабатываемых
в одном и том же стиле. На это у мыслителя есть основания, так как, на наш взгляд, он уловил важнейшую внутреннюю черту поэзии Толстого: Зеньковский полагает, что творческий
акт Толстого сугубо интуитивен и поэт как бы улавливает на подсознательном уровне те образы и смыслы, которые несут в себе метафизическое содержание. Поэтому Зеньковский и
говорит о постоянном и неподдельном, живом чувстве у А.К. Толстого горнего мира, который, хотя и неведом, но просвечивает сквозь все стихии бытия: «…И вещим сердцем понял
я, // Что все, рожденное от Слова, // Лучи любви кругом лия, // К нему вернуться жаждет
снова. // И всюду звук, и всюду свет, // И всем мирам одно начало, // И ничего в природе нет,
// Что бы любовью не дышало» [4].
Еще один важный вывод нашего исследования состоит в том, что к визионерским интуициям Толстого принадлежит и блистательно сформулированная им мысль, что художественные произведения, реализованные в искусстве, на самом деле существовали и существуют всегда в некоем ином, духовном и невидимом, плане бытия и лишь в определенное
время находят свое выражение через творчество гениев, не завися напрямую от свойств их
личностей. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! // Вечно носились они над землёю, незримые оку. // Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса! // Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, // Ласковый, царственный взор из-под
мрака бровей громоносных? // Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который, // В древнегерманской одежде, но в правде глубокой, вселенской, // С образом сходен предвечным своим от слова до слова [2]. С интуицией великой безличности и вневременности творчества
связана и другая, уже антропологическая, интуиция Толстого о том, что, как бы ни чувствовал человек запредельный невидимый мир, как бы ни стремилась туда его душа, ему не под
силу на земле воспроизвести даже фрагмент небесной гармонии, не под силу и бесконечно
принадлежать миру горнему и служить ему. «Когда Глагола творческая сила // Толпы миров
воззвала из ночи, // Любовь их все, как солнце, озарила, // И лишь на землю к нам её светила
// Нисходят порознь редкие лучи… // И любим мы любовью раздроблённой // И тихий шёпот
вербы над ручьём, // И милой девы взор, на нас склоненный, // И звёздный блеск, и все красы
вселенной, // И ничего мы вместе не сольём» [5].
Наконец, еще один важный результат, нами полученный при исследовании данной
проблемы может быть представлен следующим образом: именно В.В. Зеньковскому принадлежит еще одно, пожалуй, самое главное, прозрение в творчество Толстого. Воспринимая
лирику поэта изнутри, он подметил, что, несмотря на все интуиции горнего мира, в Толстом
гораздо сильнее тяга к земле, способность видеть ее красоты и слышать ее одухотворенные
голоса. В этом плане в Толстом есть что-то от античного мыслителя, исполненного космизмом; более того, если продолжить подобное осмысление, в античных корнях можно увидеть
и зарождение идеи о предвечности и безличности творчества. Великолепно завершает В.В.
Зеньковский свой набросок о Толстом: «Живое чувство горнего мира, постоянное влечение к
«беспредельному» не погашали в Толстом живого тяготения к земле. Особенно характерно в
этом отношении стихотворение «Горними тихо летела душа небесами…», – где душа, уже
ушедшая от мира, молит Создателя вернуть ее на землю» [1, с. 393].
Завершая анализ статьи «Философские мотивы русской поэзии», и возвращаясь к исследовательским целям данной статьи, следует сказать, что Зеньковский пошел гораздо
глубже рассмотрения изъятых из лирики идей: он очертил сложность феномена творчества в
целом, всегда заключающего в себе благодатные, созерцательные интуиции и личную драму
творца, вскрыл связи творчества и мировоззрения, национальные черты идентичности – как
общие, так и особенные, присутствующие в сознании поэтов и в их творениях.
ВЫВОДЫ:
1. Исследуемая в данной статье работа В.В. Зеньковскогоимеет определяющее значение для
понимания им феномена творчества вообще и общим концептуальным результатом его
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исследования является глубинное, метафизическое понимание именно русского национального менталитета, русского духа, его определяющей идентичности.
2. К глубинным и инвариантнымначалам национального духа и мировоззрения, как было
выявлено, относятся следующие начала: неприятие неправды бытия, стремление к предельным и дерзновенным упованиям – свободе, любви, творчеству, нашедшее свое яркое
воплощение в нашей литературе и поэзии в идеях космизма, всебытия, единства аксиологии и онтологии, в нежелании признать конечность и смертность человеческой жизни.
3. Нам представляется, что все эти стороны полноценного и подлинного национального
культурного и мировоззренческого кода должны быть учтены в важной законопроектной
инициативе о необходимости разработки и принятия в ближайшее время Федерального
закона «О российской нации».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (г. Орел, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Под теплозащитными свойствами кабин следует понимать совокупность характеристик кабины и ее оборудования, обуславливающих тепловой комфорт для
оператора с минимальными затратами энергии.
Известно, что тепловой режим кабин операторов определяется поступлениями и потерями тепла через прозрачные и непрозрачные ограждающие конструкции, работой вентиляционных, обогревательных и охладительных систем, тепловыделениями от оборудования и
персонала, находящихся в кабине. Выявление требуемых характеристик ограждающих конструкций и оборудования, для создания определенного теплового режима кабин, на стадии
проектирования производится на основе анализа и расчета теплового баланса и его отдельных составляющих с учетом экономической целесообразности.
На стадии испытания макетных или экспериментальных образцов машин уже не рационально проводить аналитические расчеты параметров теплового баланса кабин, а важно
проверить достоверность расчетов и внести необходимые корректировки в их результаты для
подготовки новых кабин к производству. Такие испытания до сих пор не проводились в связи с отсутствием достоверных методов для оценки теплозащитных свойств кабин. В настоящее время проводятся испытания лишь по оценке параметров внутреннего воздуха на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.019, что не способствует созданию комфортных кабин.
Многолетняя работа авторов, в направлении оценки существующих и создании перспективных кабин позволила разработать ряд оригинальных методик инструментальной
оценки теплозащитных свойств кабин операторов. Они позволяют инструментально, с по-
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мощью приборов и оборудования, получить точные значения интересующих параметров, в
значительной степени сократить время на оценку показателей и типизировать исследования
по совершенствованию теплозащитных свойств кабин операторов мобильных машин.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Методика исследования температурных полей и тепловых потоков в кабинах.
Тепловым режимом помещений следует считать совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловую обстановку в них, которые обуславливают ощущение степени теплового комфорта работников. Тепловая обстановка в помещении определяется совместным действием ряда факторов: температуры, влажности и подвижности воздуха, температуры поверхностей помещения, наличием струйных течений, распределением температуры
воздуха в плане и по высоте, а также радиационным излучением поверхностей помещения и
оборудования, зависящим от их температуры, геометрии и терморадиационных свойств.
Для изучения формирования микроклимата, его динамики и способов воздействия на
него, необходимо выявить закономерности теплообмена данного помещения, для чего необходимо знать температурное поле внутри рассматриваемого объекта. Изучение температурных полей, направления и интенсивности тепловых потоков осуществляется, как правило,
экспериментальными методами путем одновременной регистрации значения температур по
всему объему помещения и его внутренних поверхностей. При этом справедливо считается,
что чем больше точек замера, тем точнее будет представлена картина теплового состояния.
Единственное требование в этом случае заключается в том, чтобы первичные приборы не
вносили дополнительную погрешность в формирование определяемых параметров.
Разработка специальной методики для исследования теплового состояния кабин как
раз и понадобилась потому, что кабины представляют собой помещение незначительного
объема (2,5–3,5 м3) и размещение в них многочисленных датчиков промышленного изготовления приводит к искажениям температурных полей и перераспределению тепловых потоков. Этот критический момент наступает, когда суммарная теплоемкость металлических частей первичных приборов равна, или больше суммарной теплоемкости воздуха в объеме кабины. Для исключения этих эффектов необходимо использовать малогабаритные и малоинерционные датчики, которых не удалось найти в серийном изготовлении. Поэтому были
самостоятельно изготовлены и протарированы датчики, отвечающие требованиям данного
направления исследований. В качестве датчиков температуры воздуха и поверхностей кабины использовались спаи хромель-копелевого компенсационного провода диаметром 0,5 мм.
На рис. 1 показана технология подготовки провода, его сварки и изготовления пластинчатой термопары путем обжима ее в бронзовой фольге. Сварка проводов осуществлялась угольным электродом с использованием в качестве флюса тетрабората натрия (бура).

Рис. 1. Датчики для измерения температуры воздуха (а)
и температуры поверхности (б), (увеличено в 2 раза)

Изготовленные таким образом термопары имеют незначительные размеры, малую
массу (3 и 8 гр. соответственно), тепловую инерционность менее 20 сек. и поэтому не вносят
искажений в картину теплового состояния кабин.
Размещение датчиков тоже представляет определенную сложность в связи с требованием их точного размещения в пространстве кабины, правильным и надежным креплением к
ее внутренним и наружным поверхностям.
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Крепление поверхностных датчиков осуществляется теплопроводной пастой после
зачистки поверхности датчика и места его установки по схеме, приведенной на рис. 2.

1 – компенсационный хромель-копелевый провод; 2 – пластинчатый датчик;
3 – теплопроводная паста; 4 – место крепления провода
Рис. 2. Схема крепления датчика к поверхности

Для зашиты датчиков от прямой солнечной радиации их экранируют бумажными
флажками. Для крепления датчиков температуры воздуха внутри кабины использовалась
решетка, изготовленная из деревянных реек размером 2 х 3 мм, повязанных суровой нитью с
ячейкой 150 x 150 мм. Разводка компенсационного провода и крепление датчиков осуществлялось по рейкам. Термопары, при этом, выносились за плоскость решетки на 50–60 мм по
обе стороны ее. Схема расположения решетки и датчиков температуры воздуха и поверхностей приведена на рис. 3.

1 – кабина; 2 – датчики температуры поверхностей; 3 – рамка для крепления датчиков температуры;
4 – датчики температуры воздуха; 5 – многоточечный измерительный прибор;
6 – жгут компенсационных хромель-копелевых проводов
Рис. 3. Схема расположения приборов и оборудования для исследования
температурных полей и теплопотоков в кабинах

Такая конструкция позволяет быстро устанавливать многочисленные датчики в объеме кабины и очень точно фиксировать место их установки. Затем датчики подсоединялись к
многоточечному потенциометру, который приводился в рабочее состояние, в соответствии с
инструкцией. Далее осуществлялось несколько циклов печатания на диаграмме для завершения переходных процессов, после чего производились непосредственные измерения. Процесс регистрации показаний для построения температурных полей осуществлялся без присутствия оператора в кабине. Одновременно с этим проводилась регистрация основных параметров наружных условий: температуры, влажности и подвижности воздуха, а также интенсивности солнечной радиации. Справедливости ради, следует отметить, что исследования
явления теплопроводности в пограничном слое, прилегающем к поверхностям кабины, авто-
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рами не проводились.
Картина температурного поля, одного из экспериментов, в продольном разрезе кабины в месте расположения сидения, полученная по описанной методике, представлена на
рис. 4.
Расположение изотермических линий характеризует величину температурных градиентов в объеме кабины, по которым можно судить о плотности тепловых потоков. Нас в данном случае в большей степени интересуют не их численные значения, а направления линий
тепловых потоков. Известно, что вектор плотности тепловых потоков всегда направлен по
нормали к изотермическим поверхностям, поэтому, проводя линии ортогонально к изотермам, получим схему направления тепловых потоков.
Из рис. 4 следует, что основными источниками поступления тепла в кабину являются
кровля кабины и щиток приборов, как поверхности с самой значительной температурой. Отток тепла из кабины происходит через более холодные остеклённые поверхности, теневую
часть металлического ограждения кабины и ее днище. Для того, чтобы уменьшить перегрев
внутреннего объёма кабин, необходимо уменьшить теплопритоки через прозрачную и непрозрачную части ограждающих конструкции кабины, проанализировав и выбрав из известных
решений приемлемые для условий работы мобильной техники.

Рис. 4. Поле температур и направления тепловых потоков в продольном разрезе стандартной кабины,
при интенсивности солнечной радиации I  = 660 Вт/м2; скорости ветра   =0,7 м/сек

При этом, однако, должна быть решена ещё одна приоритетная задача. Она состоит в
том, что с целью разработки более эффективных средств борьбы с перегревом необходимо
установить критерии их оценки и методики для количественного определения сравниваемых
показателей.
Для осуществления сравнительной оценки далее приводятся методики оценки суммарных теплопоступлений в кабину и определения эффективности средств нормализации
микроклимата в кабинах.
2. Методика оценки эффективности средств создания микроклимата в кабинах.
Для создания необходимого микроклимата в кабинах машин используется целый ряд
устройств, уменьшающих их перегрев в тёплый период года и переохлаждение в холодное
время года. К ним относятся как пассивные средства (козырьки, шторки, жалюзи, экраны,
дополнительная теплоизоляция, двойное остекление и др.), так и активные средства (обогреватели и охладители различных конструкций и принципов действия). Понятно, что как стоимость, так и эффективность этих средств находятся в очень широких пределах и для рацио-
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нального их использования необходимо уметь оценивать их техническую (физическую) эффективность.
В настоящее время существует целый ряд показателей, которые предполагают косвенное определение эффективности с помощью абсолютного значения температуры или величиной различных коэффициентов (эффективности, экранирования, энергетической защиты
и др.) [1–3]. Все они основаны на аналитическом решении системы уравнений теплового баланса с учетом технологических тепловыделений, работы обогревательных, охладительных и
вентиляционных систем, наружных условий и теплофизических свойств ограждений. Это –
кропотливая работа, требующая специальной подготовки, порой дополнительных исследований, а поэтому не всегда решаемая в производственных условиях. К тому же, множество
коэффициентов, используемых при такой оценке, обусловливают неудовлетворительную
точность существующих методов. В связи с этим, была поставлена задача разработать методику инструментального определения эффективности отдельных устройств для нормализации микроклимата в кабинах тракторов, в их совокупности или в любом сочетании.
Отличительная особенность предлагаемого метода состоит в том, что он осуществляется экспериментальным способом с использованием серийных приборов и оборудования.
Сущность метода состоит в искусственной компенсации теплопоступлений (теплопотерь)
кабины средствами создания теплового комфорта. Осуществляется это следующим образом.
При определении эффективности средств теплозащиты в тёплый период года, в исследуемую кабину устанавливают (и подготавливают к включению) нагреватель регулируемой мощности. После чего кабину закрывают. В установившемся тепловом состоянии и при
выключенном положении средства тепловой защиты, фиксируют уровень терморадиационной обстановки в кабине с помощью шарового термометра. Затем включают средство тепловой защиты (например, охладитель). При положительном эффекте испытываемого средства
температуры воздуха и внутренних поверхностей кабины понизятся, что отразит показание
шарового термометра. Затем плавным регулированием мощности нагревателя температуру
шарового термометра в кабине доводят до уровня, зафиксированного в начале эксперимента.
Значение мощности нагревателя в этот момент и определяет эффект данного теплозащитного
средства, т.е. то количество теплопоступлений, которое удалось отвести или нейтрализовать
в кабине с помощью испытываемого средства. На рис. 5 приведена схема установки, с помощью которой реализуют предлагаемый способ оценки эффективности теплозащитных
средств.

1 – регулятор напряжения; 2 – нагреватель (тепловентилятор); 3 – кабина;
4 – шаровой термометр с термопарой; 5 – регистрирующий прибор; 6 – ваттметр
Рис. 5. Рекомендуемая схема соединения электроприборов
при испытаниях эффективности теплозащитных средств

Для определения эффективности теплозащитных устройств необходимо иметь шаровой термометр с погрешностью  0,1 ºС, электронагреватель воздуха, регулятор напряжения
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и ваттметр. При этом мощность электронагревателя должна быть выше предполагаемого защитного эффекта, регулятор напряжения – должен обеспечивать плавное регулирование
напряжения во всем диапазоне, а ваттметр – должен иметь погрешность не более  5 Вт.
На рис. 6 представлен график, по которому можно судить о последовательности проведения эксперимента и о его результатах для уменьшения перегрева кабин. Поясним это на
примере определения эффективности теплозащитного экрана из листа асбоцемента, установленного над кровлей кабины трактора ДТ-75С.
Как видно из графика, установка экрана на кабину в 13 час. 40 мин. вызвала снижение
температуры шарового термометра на 1,8 ºС. В 14 час. 05 мин. был включен нагреватель на
250 Вт. Температура шарового термометра при этом повысилась на 1,1 ºС. В 14 час 05 мин.
было дополнительно повышено напряжение на нагревателе 2 (см. рис. 6), при помощи регулятора напряжения 1, до уровня, определяющего суммарную мощность затрачиваемой электроэнергии в 410 Вт. При этом температура воздуха в кабине достигла первоначального значения.
Таким образом, эффективность теплозащиты при использовании экрана, отводящего
прямую солнечную радиацию от кровли кабины, в данных условиях составляет 410 Вт.

Рис. 6. График изменения температуры шарового термометра
при оценке эффективности теплозащитного экрана

При определении эффективности средств теплозащиты в холодный период года, вначале фиксируют температуру шарового термометра при включенных средствах теплозащиты. Затем выключают их. При этом температура воздуха в кабине понижается. После этого
доводят температуру шарового термометра до первоначального значения с помощью тепловентилятора. Мощность, потребляемая тепловентилятором, определяет эффективность испытуемого средства. Работу по определению эффективности средств защиты можно проводить
в двух кабинах, установленных рядом. Одну из них (экспериментальную) оборудуют средством защиты, другую (контрольную) – испытывают без средства защиты. В этом случае
время проведения эксперимента значительно сокращается. Наличие или отсутствие оператора в кабине не влияет на эффективность испытываемых средств, лишь бы он или постоянно
находился в кабине, или постоянно отсутствовал.
3. Методика оценки суммарных теплопоступлений в кабину.
Анализ результатов работ предшественников в части проектирования и создания кабин [4, 5] показывает, что самые значительные ошибки допускаются при расчетах теплопоступлений в кабину. До настоящего времени эту задачу пытались решать прямым способом,
рассматривая сложные схемы с многочисленными потоками тепла, характеризующимися
различными коэффициентами поглощения, многократного отражения и пропускания в процессе лучистого и конвективного теплообмена.
Отличие в расчетах этого показателя, проведенного различными авторами, составляет
2,5–5 раз. Причиной этого является недоучет ряда существенных факторов, составляющих
теплопоступления, и неадекватное использование коэффициентов теплопереноса через раз-
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личные поверхности [6–8]. Поэтому вопрос получения значений суммарных теплопоступлений стал очень актуальным и требовал своего разрешения.
При разработке авторского метода экспериментального определения суммарных теплопоступлений в кабину, был использован не прямой, а косвенный способ оценки этого показателя. Основывается он на известном постулате теории теплопередачи, свидетельствующего о том, что в установившемся тепловом состоянии общие теплопритоки в кабину равны
ее суммарным теплопотерям, которые и предложено в дальнейшем анализировать. Дело в
том, что теплопотери от низкотемпературного источника, по сравнению с теплопоступлениями, обусловленными солнечной инсоляцией, рассеянной и отраженной радиациями, более
однородны по природе и дают возможность обоснованно представлять явление теплопередачи эквивалентными зависимостями [9].
Для анализа теплопотерь кабины было введено понятие эквивалентного коэффициента теплопередачи (Кэ), под которым следует понимать коэффициент теплопередачи условной
кабины, выполненной из однородного по термическому сопротивлению материала, аналогичной по размерам с реальной, которая в однотипных условиях имеет равные с реальной
кабиной теплопотери.
С учетом этого коэффициента уравнение, характеризующее суммарные теплопотери
(равные теплопоступлениям), будет иметь вид:
(1)
Q  K F 
2
где F – площадь поверхности кабины, м ;  1 – разность температур внутреннего и наружного воздуха, ºС.
При этом имеется в виду, что теплопотери кабины, вследствие излучения, линеаризованы относительно  1 .
Введя в кабину дополнительный источник тепла известной мощности (N), на эту величину увеличатся и теплопотери кабины за счет изменения разности температур:
(2)
Q  N  K F
Изменение температуры воздуха на несколько градусов, при этом, не изменит значения Кэ.
Разделив левые и правые части уравнений (1) и (2) и выполнив необходимые преобразования, получим:
Э

1

Э

QN

2

 1
 2   1

(3)

Таким образом, из уравнения (3) следует, что, для определения суммарных теплопоступлений в кабину, необходимо поступить следующим образом. В закрытую кабину, при
работающем двигателе, ставится нагреватель известной мощности (N). При выключенном
нагревателе воздуха фиксируется разница температур внутреннего и наружного воздуха (
 1 ). Затем включается индикаторный нагреватель воздуха известной мощности и, при новом установившемся значении температуры внутреннего воздуха, фиксируется новая разница температур (  2 ). После этого суммарные теплопоступления для данных наружных условий определяются по уравнению (3).
Необходимым условием при этом является относительное постоянство наружных
условий в процессе эксперимента. Исследования показали, что максимально допустимыми
отклонениями параметров наружных условий следует считать: для интенсивности солнечной
радиации 10 Вт/м2; для температуры наружного воздуха 0,5 ºС; для скорости ветра 1 м/с.
ВЫВОДЫ. Таким образом, для исследования теплового состояния кабин, разработаны и реализованы в наших исследованиях новые инструментальные методики, позволяющие
выявлять причины и глубину термического дискомфорта в кабинах сельскохозяйственных
машин, а также оценивать эффективность предлагаемых решений.
1.
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ВВЕДЕНИЕ. Жизнедеятельность общества, включая все стороны его существования
(быт, производство, наука, образование, здравоохранение, социальная сфера, добыча и переработка недр земли, экология и биотика земной поверхности, транспорт и др.) базируется на
производстве и потреблении различных видов энергии (электрическая, тепловая, солнечная,
атомная и др.). Использование названных и других видов энергии в различных видах удовлетворяет в разной степени всё возрастающие разнообразные потребности общества. И, несмотря на то, что эти потребности сопровождаются рядом негативных последствий, расширение потребления энергии является базовой потребностью нынешней мировой цивилизации. Надежды в изменении этих тенденций маловероятны.
Важнейшими составляющими негативных последствий изложенных тенденций являются проблемы техносферной безопасности и экологические проблемы. То и другое (не исключая и другие негативные последствия) является дорогостоящей расплатой за нерациональное производство и использование энергоносителей на различных объектах энергетики.
Учитывая, что границы пределов потребностей общества в энергии и энергоносителях пока
не установлены, что позволяет признать реализуемый в жизнедеятельности общества практически ежегодный их рост, следует ожидать роста вышеназванных негативных факторов,
если технологии и методы и средства их реализации в перспективе не будут коренным образом усовершенствованы, полностью обновлены или заменены.
В стране объекты энергетики находятся под специальным надзором Нынешняя ситуация характеризуется нижеизложенным.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлись условия и охрана труда
при использовании источников энергии (электрической, тепловой, гидростанций и других,
генерируемых тепловыми и газотурбинными электростанциями, котельными) разнообразными потребителями. Методика исследований базировалась на учёте источников генериро-
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вания энергии, анализе количества и причин аварий, взрывов, несчастных случаев со смертельным исходом. Рассматривались вопросы роста тяжести труда и пути решения проблемы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По состоянию на 1 сентября 2013 г. число поднадзорных объектов энергетики в России превышало 4 млн. ед., в том числе 572 тепловых и
175 газотурбинных электростанций, более 116 тыс. котельных, 834 тыс. трансформаторных
подстанций, около 2 млн. потребителей электрической энергии и 500 тыс. пользователей
тепловой энергии, 568 гидротехнических сооружений, 844 объектов промышленности, 771
строящихся объектов энергетики, 23552 водохозяйственных комплекса, из них 6381 бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), 5 млн. линий электропередач. За этот период
на объектах электроэнергетики и в энергоустановках зафиксировано 53 аварии и 42 несчастных случая со смертельным исходом (за аналогичный период 2012 г. произошло 80 аварий и
51 случай с летальным исходом) [1].
В Российской Федерации, в последние годы, практически во всех отраслях экономики
наблюдалась тенденция ухудшения условий труда; увеличилось число аварий, несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Уровень смертельного травматизма в России значительно превышает аналогичные показатели развитых стран. В РФ он
составил 0,139 на 1 тыс. работающих, в США – 0,054, в Финляндии – 0,038, в Японии – 0,02,
в Великобритании – 0,016. Уровень травматизма на частых предприятиях, в кооперативах,
товариществах с ограниченной ответственностью в России выше, чем на предприятиях государственного сектора в 2 раза и более [2].
За 8 месяцев. 2014 г. на объектах электроэнергетики и в установках потребителей
электрической и тепловой энергии произошла 61 авария, расследование причин которых
осуществляет Ростехнадзор. За аналогичный период 2013 г. произошло 79 аварий. На энергоустановках зарегистрировано 49 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2013 г. –
79). Наибольшее их число произошло в электроустановках потребителей 32 (67 %), в электрических сетях – 14 (27 %), в тепловых установках энергоснабжающих организаций – 3
(5%). Основные причины аварийности в энергетике – несоблюдение сроков выполнения в
требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств; отсутствие контроля за техническим освидетельствованием оборудования; слабый контроль за
техническим состоянием и эксплуатацией средств диспетчерской связи; невыполнение мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры; исчерпание ресурса оборудования, отсутствие резервных каналов связи; нарушение порядка производства оперативных переключений и отсутствие взаимодействия в бригадах, производящих переключения.
Это связано с высоким износом оборудования и сетей, неквалифицированными действиями
обслуживающего персонала и неблагоприятными погодными условиями [3].
На опасных производственных объектах в 2014 г. зафиксированы минимальные показатели аварийности и травматизма со смертельным исходом с 1995 г. В 2014 г. на ОПО произошло 220 аварий, что на 15 % меньше, чем в 2013 г. Отмечено снижение аварийности и
травматизма при эксплуатации электростанций, электроустановок потребителей, электрических сетей и гидротехнических сооружений, на которых произошло 87 аварий, что на 19 %
меньше, чем в 2013 г. В 2014 г. в электроустановках погибло 67 человек (на 34 % меньше,
чем в 2013 г. [4].
На учете в территориальных органах Ростехнадзора в 2014 г. состояло 2,5 млн. энергоустановок потребителей, в том числе около 1,9 млн. электроустановок. На объектах электроэнергетики и в установках потребителей электрической и тепловой энергии зафиксировано 87 аварий, расследование причин которых осуществлял Ростехнадзор (в 2013 г. произошло 112 подобных аварий), зарегистрировано 67 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2013 г. – 102). Наибольшее число аварий связано со снижением надежности энергосистем. По результатам проверок выявлены основные проблемы, носящие системный характер:
 сокращение финансирования реконструкции, модернизации и замены оборудования,
снижающие качество и надежность электроснабжения;
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 высокая степень износа основных фондов (оборудования и сооружений подстанций и
электрических сетей), требующая сокращения межремонтных интервалов и выполнения
мероприятий по опережающему обновлению основных фондов путем технического перевооружения, реконструкции и модернизации [5].
Сводные показатели смертельного травматизма за 2015 г. на опасных производственных объектах минимальны за последние 20 лет: в 2015 г. погибло 193 человека, что на 7 случаев меньше, чем в 2014 г. Вместе с тем, число аварий достигло 174 (на 36 больше, чем в
2014 г.). Причина большинства аварий – человеческий фактор  низкая технологическая
дисциплина, квалификация персонала и монтажа оборудования, несвоевременные ремонт.
На 58 % выросло число аварий с башенными кранами, число погибших в результате таких
аварий возросло на 64 %. Выведение лифтов из категории опасных производственных объектов вызвало череду аварий. Сократилось число погибших при эксплуатации тепловых установок, электростанций, электроустановок и электрических сетей [6].
Согласно официальной статистике в стране на протяжении ряда лет из года в год
снижается количество несчастных случаев на производстве. Вместе с тем, анализ статистических данных по несчастным случаям с летальным исходом трех федеральных структур,
ведущих учет несчастных случаев на производстве: Росстата, Роструда и Фонда социального
страхования РФ существенно отличаются.
В 2011 г. должностными лицами федеральной инспекции труда выявлено 1486 сокрытых несчастных случаев на производстве (10,3 % от общего числа расследованных в 2011 г.),
включая 55 групповых несчастных случаев, 864 тяжелых несчастных случаев со смертельным исходом. Сведения о количестве выявленных сокрытых несчастных случаев на производстве представлены в табл. 1 [7].
Таблица 1. Сведения о количестве выявленных сокрытых несчастных случаев на производстве
Год
Тяжелых травм
Летальных
Групповых травм
Всего

2003
2955
322
100
3686

2005
2171
268
79
2861

2006
1547
461
90
2425

2007
1437
473
82
2294

2008
1332
404
64
2074

2009
1226
365
62
1949

2010
1023
326
55
1686

2011
864
315
55
1486

Суммарные относительные потери электрической энергии в сетях России в 2–2,5 раза
выше, чем в сетях Японии и Германии; более чем в 1,5 раза выше по сравнению с другими
промышленно развитыми странами. Предельные относительные технологические потери
электрической энергии в сетях 0,4 кВ должны быть не более 10–14 % от отпуска электроэнергии в сеть [8].
В сельских распределительных сетях напряжением 0,4–610 кВ протяженностью до 2
млн. км сосредоточено порядка 450 тыс. трансформаторных подстанций. В распределительном сетевом комплексе средняя степень износа электросетевых объектов на 01.01.2010 г. составляла до 69 %. При этом 57 % высоковольтные (ВЛ) напряжением 6–10 кВ и 55 % трансформаторных подстанций (ТП) отработали свыше 30 лет. В сетях напряжением 6–20 кВ происходит в среднем до 30 отключений в год в расчете на 100 км линий; в сетях напряжением
0,4 кВ – до 100 отключений, что в общей сложности приводит к 5–6 отключениям потребителей [9].
Для поддержания качества электроэнергии необходимо соблюдение ГОСТ 32144-2013
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»  М.: Стандартинформ. 2014.
Низкая надежность электроснабжения потребителей обусловлена в первую очередь
устаревшими требованиями ПУЭ в части длительности допустимых перерывов электроснабжения электропотребителей второй и третьей категорий. А между тем, в сельскохозяйственном производстве, перерывы в электроснабжении ведут к недополучению продукции,
стрессу животных и птицы, выбраковке и гибели животных и урожая культур [9].
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Недополучение продукции при перерывах электроснабжения составляет: молока –
более 0,5 л с одной коровы, яиц – 2 шт. на голову, овощей – 0,1 кг с 1 м2 каждые 2 часа; мяса
КРС – более 0,5 кг на голову, свинины – более 2–х кг на голову, мяса птицы – 5 кг на 100 голов каждые 4 часа. В летнее время при отключении вентиляции на птицефермах и повышении температуры воздуха растет концентрация аммиака и СО 2, что ведет к заболеванию и
выбраковке птицы. При температуре воздуха +40 С через 5 часов после отключения электроснабжения птица гибнет, а выбраковка нарастает при перерывах электроснабжения более
2-х часов. Стрессы птицы снижают яйценоскость, на восстановление которой требуется 10–
15 дней. 2 часа – предел, после которого у производителя возникает ущерб от недоотпуска
продукции, или нарушается нормальное функционирование производства [10].
Стоимость 1 км ВЛ, выполненной проводом СИП-3 сечением 70 мм2, – 2,45 млн. руб.,
что на 32 % дороже ВЛ с проводом АС-70 (1,86 млн. руб.) и на 57 % дешевле (3,85 млн. руб.)
1 км кабельной линии, выполненной одножильными кабелями из сшитого полиэтилена АПвПЗ 170 [11].
Основные повреждения в сетях 6–10 кВ: схлестывание проводов в пролетах  30 %,
пробои изоляции ВЛ  28 %, повреждение проволочных вязок проводов – 15 %. Сечение
проводов линий электропередач (ЛЭП) должно быть не менее 70 мм2. На линиях 10 кВ следует применять провода СИП-3 как при строительстве новых линий, так и при замене существующих проводов марок А и АС. Сечения проводов и жил кабелей необходимо выбирать с
учетом перспективного роста нагрузок на ближайшие 10 лет [9].
Потребителями электрической энергии значительного количества электрических сетей в РФ являются мощные однофазные и двухфазные потребители железных дорог, систем
электрохимической защиты трубопроводов Газпрома, горнодобывающего и нефтедобывающего комплексов РФ и жилого комплекса коммунального хозяйства, а также маломощные и
длинные сети напряжением 6–10 кВ, питающие распределительные сети сельскохозяйственных предприятий напряжением 0,4/0,23 кВ, к которым подключены как трехфазные, так и
однофазные (и двухфазные) электропотребители.
Анализ приведенных выше материалов показывает, что в части обеспечения проблем
безопасности на объектах электроэнергетики, широко используемой в агропромышленном
комплексе, решены далеко не все проблемы охраны труда и экологии. Свидетельством этому
являются сведения, приведенные выше. Конкретизация их применительно к сетевому и другому энергетическому хозяйству (линии, подстанции, трансформаторы и др.), а также к
внутренним объектам – внутреннее хозяйство (ферм – доильное и холодильное оборудование, навозоудаляющие транспортёры, водопоение, вентиляция , приготовление кормов и др.;
пунктов доработки плодоовощеводческой продукции – холодильники, хранилища, пункты
реализации; теплицы – освещение, обогрев, системы микроклимата для выращивания рассады и производства продукции и др.; растениеводство – производство растениеводческой
продукции, её уборка, досушка зерна, его сортировка, подготовка семенного материала,
транспортировка ленточными транспортёрами с электроприводом; зернохранилища и всё
связанное с ними хозяйство – загрузка зерном элеваторов, поддержание там требуемых микроклимата и санитарно-гигиенических норм, выгрузка зерна и др.; птицеводство – микроклимат, электрообогрев маточников, цыплят электропривод транспортёров различного
назначения и др.; комбикормовые заводы – электропривод различных агрегатов, вентиляция,
автоматика по дозированию компонентов в кормовую смесь в зависимости от назначения
корма и др.) и изучение там проблем безопасности показывает, что они далеко не решены по
массе вопросов. В качестве примера назовём некоторые из них: вопросы обеспечения безопасности при работе в зоне линий электропередач (механизированные, или ручные работы
самого широкого ассортимента-строительного, ремонтного, транспортно-погрузочного или
разгрузочного, сельскохозяйственного, лесозащитного и другого характера. Специалисты
дадут однозначно отрицательный ответ на вопрос, можно ли считать решенными в полном
объёме проблемы электробезопасности? Частичное решение имеет место по ряду позиций –
как-то: заземление, зануление, защитно-отключающие устройства, средства индивидуальной
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и коллективной защиты, другие мероприятия. Это и другие меры электрозащиты являются
базовыми в электроэнергетике. Но и при них по различным причинам имеют место электропоражения. Не в полном объёме решены вопросы обеспечения электробезопасности в случае
обрыва электропроводов и создания ситуации «шагового напряжения». Не решены вопросы
обеспечения профилактики электропоражений при входе в травмоопасную зону и приближения по тем, или иным причинам к действующим электроустановкам (речь идёт об упреждающих устройствах в средствах индивидуальной защиты); пока не имеют решения вопросы оперативного автоматического, или ручного отключения в случае создавшихся травмоопасных, или других аварийных ситуаций на различном технологическом оборудовании с
электроприводом ферм и комплексов (к примеру, навозоуборочные транспортёры, водоснабжение, вентиляция, доение и др.), пунктов переработки и хранения продукции, ленточные или ковшовые элеваторы и другое оборудование, ситуации поражения людей под действием «неотпускающих токов» и др.).
К общим случаям и условиям не обеспечения электробезопасности в некоторых объектах АПК (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики, теплицы, участки комбикормовых и мукомольных предприятий, маслобоен, цехов забоя и первичной переработки
скота, моечные участки техники, шиномонтажные участки автогаражей и ремонтных мастерских, их аккумуляторные участки, автозаправки, котельные и другие объекты) добавляются
отраслевые и подотраслевые, отличающиеся рядом особенностей, в числе которых сырость,
запылённость, загазованность, возможности взрывов теплотехнического и газового оборудования, компрессоров, баллонов со сжатыми газами и другие особенности. На ряде объектов,
особенно АПК, имеют место условия труда, являющиеся в ряде случаев причиной производственно-обусловленных, а порой и профессиональных заболеваний.
В направлении профилактики указанных ситуаций работают коллективы кафедр безопасности жизнедеятельности аграрных вузов страны, включая ВНИИ охраны и экономики
труда Орловского Госагроуниверситета, трудоохранная научно-педагогическая школа СанктПетербургского Госагроуниверситета, специалистов Южно-Уральского, Брянского, Красноярского, Воронежского, Рязанского, Московского, Донского и др. Госагроуниверситетов,
Самарской, Ярославской и Курганской сельскохозяйственных академий, Орловского и Ивановского Госуниверситетов.
ВЫВОДЫ. Часть из решённых вопросов проблемы приведена в работах, перечисленных в источнике [12]. Вместе с тем обстоятельства требуют дальнейших усилий в направлении не только поиска путей решения проблемы, но и самих решений. И чем быстрее эти решения будут осуществлены, тем меньше будет травмированных с различными исходами во
всех видах экономической деятельности, учитывая безусловно специфику отрасли и уровень
профилактики травматизма в ней.
В заключение отметим, что, в дополнение к изложенному, должно быть обращено самое пристальное внимание на «человеческий фактор» во всём его многообразии, начиная от
профессиональной ориентации, профессионального отбора и кончая устремлением работника, его целевыми установками, уровнем оплаты труда, нормальным психологическим климатом в быту и на производстве.
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ВВЕДЕНИЕ. Переход к концепции управления профессиональными рисками предполагает перенос акцентов с мер реагирования на несчастные случаи постфактум на превентивные меры, т.е. управление рисками повреждения здоровья работников. Вместе с тем,
до настоящего времени концепция управления профессиональными рисками в России не получила достаточного развития в качестве практического инструмента.
Менеджмент профессиональных рисков является частью системы общего менеджмента организации. Стандарты менеджмента риска [1, 2] устанавливают общие принципы
управления и методы оценки рисков любой формы в рамках любой области и содержания,
вместе с тем, контекст процесса управления рисками варьируется в зависимости от специфики и потребностей организации. Это обусловливает необходимость адаптации общих принципов и методов управления к конкретным целям и задачам, связанным с обеспечением безопасности труда и охраной здоровья (БТиОЗ) работников этих организаций.
ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА. Целью исследования является разработка и обоснование концепции системы проактивного мониторинга и управления профессиональными рисками работников организаций агропромышленного комплекса. Разработка и реализация процессов
управления рисками осуществляется на основе анализа эффективности ключевых индикаторов. Методика исследований предполагает анализ индикаторов мониторинга и обратной связи. Индикаторы мониторинга должны быть определены на основе анализа функционирования системы (производственного процесса) и определения ключевых направлений достижения безопасности. Индикаторы мониторинга должны адекватно отражать те процессы, явления и тенденции, которые характеризуют текущий и будущий уровень безопасности. Индикаторы обратной связи должны быть выбраны на основе идентификации процессов, операций или профессий повышенного риска, а также произошедших нежелательных событий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные положения концепции проактивного
мониторинга и управления рисками представлены в работе [3]. В соответствие с разработанной моделью системы контроля и управления рисками организации (risk control systems –
RCS), процесс разработки профилактических мероприятий начинается с исследования ключевых проблем безопасности, установления приоритетных целей и методов их достижения. В
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рамках СУ БТиОЗ организации определяются некоторые ключевые проблемные области,
например, снижение уровня травматизма, затем устанавливаются целевые индикаторы риска,
а также индикаторы мониторинга и обратной связи, которые обеспечивают информацию о
ходе и результатах мероприятий по управлению рисками. Вопросы определения и контроля
целевых индикаторов непосредственно связаны с уровнем ответственности лиц, принимающих или реализующих решения, а индикаторы формируются для каждой поставленной цели.
Этапы реализации концепции проактивного управления рисками представлены на рис. 1.
Первый этап – определение приоритетных рисков – реализуется в процессе статистического анализа обстоятельств и последствий травматизма. Перечень приоритетных рисков
формируется в контексте действующей в организации базовой модели СУ БТиОЗ и уровня
культуры безопасности.

Рис. 1. Этапы реализации концепции проактивного управления профессиональными рисками

Второй этап состоит в разработке приоритетных мероприятий по управлению рисками на основе выявленных ключевых проблем, стоящих перед системой управления. Такими
мероприятиями могут быть конкретные инициативы, политика, программы, планы, процессы
и процедуры («5П»), которые организация реализует в целях обеспечения безопасности.
Третий этап заключается в практическом выборе индикаторов, способных обеспечить
конкретное отражение целей, мониторинг состояния процесса и оценку эффективности разработанных мероприятий. Индикаторы могут быть как количественными, так и качественными. Основными вопросами, возникающими на этом этапе, являются следующие:
1) на каких проблемах или ключевых направлениях необходимо сконцентрировать основные усилия по обеспечению безопасности работников организации (определение целевых
индикаторов рисков)
2) какие программы, процессы или процедуры оказывают влияние на систему обеспечения
безопасности и какие взаимодействия реализуются между ними (определение индикаторов мониторинга)
3) какие показатели могут адекватно отражать возможные изменения в работе системы
(определение индикаторов обратной связи).
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Четвертый этап представляет собой итерационный процесс анализа и обоснования
приоритетных индикаторов. Процесс является достаточно сложным, т.к. ошибочные выводы,
сделанные на основе неверно выбранных индикаторов, могут способствовать снижению
уровня безопасности, например, в результате ошибочного выбора приоритетных направлений обеспечения безопасности или возникновении ложной уверенности в эффективности
принятых мер. Это требует изучения данных о техническом состоянии оборудования, процессах организации производства, человеческих ресурсах и т.п.
Пятый этап – оценка влияния выбранных индикаторов на эффективность функционирование системы управления БТиОЗ и, при необходимости, принятие корректирующих мер.
Эффективность процесса управления может быть оценена путем сравнения индикаторов обратной связи с соответствующими целевыми показателями. Если индикаторы не отражают связь с получаемыми результатами, они должны быть скорректированы (шаг 5а). Это
может означать, например, что индикаторы мониторинга показывают неуклонное снижение
уровня безопасности, несмотря на то, что целевые индикаторы, акцентированы на ключевых
областях управления безопасностью или индикаторы обратной связи показывают увеличение
числа негативных событий, хотя индикаторы мониторинга не изменяются. Если нет эффекта
или эффект не соответствует целям, показатели и методы управления безопасностью могут
быть основаны на неадекватной модели безопасности. В таких ситуациях все индикаторы
должны быть проанализированы, а их обоснованность и базовая модель поставлены под сомнение. Показатели обратной связи предоставляют информацию, которая может использоваться для корректировки деятельности в области управления безопасностью (шаг 5б). Это
означает, например проведение анализа первопричин несчастных случаев, определение мер
по их ликвидации и соответствующих целевых индикаторов для контроля осуществления
указанных мер. Показатели мониторинга обеспечивают обзор текущего уровня безопасности
организации с точки зрения необходимых изменений в приоритетах, если уровень безопасности показывает тенденцию к снижению (5в). Наконец, если три типа показателей неизменно показывают противоречивые результаты, базовая модель СУ БТиОЗ должна быть пересмотрена (5г).
Эффективным способом реализации проактивного подхода является FMEA (Failure
modes and effects analysis) – анализ причин и последствий отказов. Метод широко используется в процессах менеджмента для определения потенциальных несоответствий и причин их
возникновения. Существенной особенностью FMEA является то, что он применяется для выявления проблем до того, как они проявятся и окажут негативное воздействие на объект
управления. В контексте исследования профессиональных рисков основная цель FMEA –
анализа заключается в повышении эффективности СУ БТиОЗ и снижении вероятности и тяжести последствий травматизма. Анализ может применяться как по отношению к текущим,
так и к будущим потенциально опасным процессам или ситуациям. Этапы анализа представлены в табл. 1.
Программа разработки профилактических мероприятий по управлению рисками. Разработка приоритетных мероприятий по управлению рисками на основе выявленных
ключевых проблем, является вторым этапом реализации концепции превентивного управления. Такими мероприятиями являются конкретные инициативы, политика, программы, планы, процессы и процедуры («5П»), которые осуществляются с учетом приоритетности применяемых мер (рис. 2):
- меры, направленные на обеспечение безопасных действий работника (организационнопсихологические мероприятия);
- инженерные (технические) мероприятия и методы устранения или снижения воздействия
опасностей;
- административные (организационные) мероприятия по устранению или ограничению
воздействия опасностей, в т.ч. устранение (исключение) или замена опасных видов работ
(процедур);
- средства индивидуальной защиты.
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Таблица 1. Этапы FMEA – анализа
Этапы
1

2

3

4

5

Виды FMEA
FMEA – анализ
угроз

Несоответствия
Наличие угроз для здоровья работника

Последствия
Травмы, летальные
исходы

Причины
Реализация факторов риска, обусловленных угрозами

FMEA – анализ
факторов
риска
FMEA – анализ
барьеров
безопасности
FMEA – анализ
индикаторов риска

Наличие факторов риска

Реализация факторов
риска

Низкая эффективность
барьеров безопасности

Высокая вероятность
реализации угроз

Отсутствие или неэффективноое
функционирование барьеров безопасности
Отсутствие информации об эффективности барьеров

Отсутствие информации
об эффективности барьеров и методах ее повышения
Отсутствие информации
об эффективности индикаторов

Низкая эффективность Отсутствие проактивных индипревентивных действий каторов мониторинга эффективпо снижению риска
ности барьеров и факторов риска

FMEA – аудит
индикаторов

Отсутствие эффекОтсутствие возможности оценки
тивных мер управления эффективности превентивных
рисками
действий по снижению риска

Рис. 2. Этапы разработки профилактических мероприятий
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Приоритетными являются меры, направленные на снижение вероятности возникновения несчастных случаев, вторичными – меры по снижению тяжести потенциальных последствий.
Комплекс мероприятий по управлению рисками сформирован на основе разработанной концептуальной модели инцидента и результатов анализа системы «человек–
технологии–техника–производственная среда».
ВЫВОДЫ. Система менеджмента профессиональных рисков организации включает
набор компонентов, которые представляют организационные мероприятия по разработке,
внедрению, мониторингу, оценке эффективности и непрерывному улучшению рискменеджмента в организации. Технологии постановки, пересмотра и контроля целей и задач
лежат в основе концепции «управления по целям», предусматривающей прогнозирование
возможных результатов деятельности и планирование способов их достижения.
Использование концепции ключевых индикаторов в системах управления БТиОЗ открывает широкие возможности для организации проактивного менеджмента профессиональных рисков. Ключевые индикаторы обеспечивают возможность раннего уведомления (предупреждения) о наиболее серьезных потенциальных рисках работников отдельных профессий или организаций. Они могут играть важную роль в мотивации непрерывного процесса
улучшения, путем сосредоточения внимания на областях, которые имеют потенциальную
опасность возникновения инцидентов до того, как эти инциденты реализуются. К числу
наиболее важных достоинств ключевых индикаторов рисков относится то, что они:
- предоставляют информацию о том, где сосредоточить усилия по улучшению;
- акцентируют внимание на упреждающих мерах управления безопасностью, а не на реактивных действиях на негативные явления или тенденции;
- обеспечивают выявление ранних признаков возможных слабых мест или уязвимости системы управления рисками;
- сосредоточены на предвестниках нежелательных событий, а не самих нежелательных событиях;
- предоставляют информацию об эффективности усилий по повышению безопасности в
стадии реализации.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственное производство страны является первоосновой её
агропромышленного комплекса (АПК), где куётся продовольственная безопасность Отечества. Подтверждением этому является Постановление Правительства РФ «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [1]. Решение поставленных в указанном Постановлении задач связано с интенсификацией АПК по всем направлениям деятельности. Касательно сельскохозяйственного производства отметим, что базовыми составляющими его успехов являются: посевные и посадочные работы, работы по уходу и выращиванию продукции, уборка урожая, его переработка и хранение, реализация. Среди перечисленных выполнение в срок с качественным и высокопродуктивным семенным материалом культуры при выполнении дальнейших агробиологических и других приёмов гарантируют хороший урожай. Однако посевные, как и другие сельскохозяйственные работы, сопровождаются производственными опасностями и вредностями [2].
Итогом такой ситуации являются травмы и заболеваемость, имеющие место при выполнении посевных работ. В связи с этим необходимы исследования, связанные с номенклатурой травмирующих факторов травмоопасных зон посевных агрегатов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследований использовались травмоопасные факторы технологий и технических средств посева гибридных семян, в частности
– подсолнечника, имеющих место в травмоопасных зонах указанных посевных агрегатов.
Основу методики теоретических исследований составляет анализ гаммы факторов различной
природы, посевных агрегатов, проявляющихся в реальных условиях выполнения посевов в
травмоопасных зонах агрегата, с градацией этих факторов по биологической, агротехнической, технологической, технической, трудоохранной, климатическими и другим составляющим и формированием на этой основе общих аналитических зависимостей по каждой из градаций, а также обоснованием номенклатуры и градации действующих факторов при функционировании посевных агрегатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Посевные работы – важнейшая составляющая
структуры земледелия, определяющая в значительной степени урожайность У о. Последняя в
функции посевных операций По зависит от качества семян Кс, сроков посевов Сп и глубины
заделки семян Гс, сорта культуры Ск, качества выполнения операций по севу Оп, температуры Тп и влажности Вп, степени безвредности Бв и безопасности работ Сб операторов, занятых
на операциях, надёжности и безопасности посевного агрегата Нп и Ба, его оператора Но, а
также других факторов Др (Д – дождь, чрезвычайные ситуации Чс). Учитывая ограниченность периодов посева в различных зонах страны, важно, чтобы указанные операции реализовывались в полном соответствии с агротехнологическими и агротехническими требованиями, обеспечивающими организационно-техническими, научно-техническими, санитарногигиеническими и другими факторами, влиянияющих на исход событий.
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В общем виде эту функциональную зависимость Y = f (По) можно в развёрнутом виде записать так:
Y = f(По) = f (Кс, Сп, Ск, Оп, Тп, Вп, Бв, Сб, Нп, Ба, Но, Др.ф.) .
(1)
Каждый член представленного равенства, характеризующий операцию «посев», влияет на исход работы (в нашем случае – урожайность, связанную только с посевными работами). Полагая, что имеет место равнозначность проявления любого из факторов, без учёта
различия в «весе» их влияния, если даже такое может быть, поскольку неважно, по какой
причине сорвана работа посевного агрегата, представим указанную зависимость графически,
разделив предварительно все факторы на условные градации. В числе таких нам представляются правомерными: биологические Б (качество семян Кс, сорт культуры Ск), агротехнические А (сроки посева Сп и глубина заделки семян Гс, норма высева Нс), технологические Т
(качество выполнения операций по посеву Оп), технические Тх (надёжность Нп, безотказность посевного агрегата Ба), трудоохранные Тр (безвредные Бв и безопасные Сб посевного
агрегата и безотказность и надёжность оператора Но), климатические К применительно к
зоне ипочве при посеве (температура Тп и влажность Вп) и другие Др (дождь Д, чрезвычайные ситуации Чс, др. катаклизмы Ка). С учётом приведённой градации последнюю зависимость представим так:
Y = f1 (Б,А,Т, Тх, Тр, Ка, Др) .
(2)
С учётом изложенного, графическую зависимость ситуации, определяющей успешность посевных работ, представим так (см. рис. 1).

Градации факторов: Б – биологические (с составляющими Кс – качество семян; Ск – сорт высеваемой культуры); А – агротехнические (с составляющими Сп – сроки посева, Гс – глубина заделки и норма высева Нв); Т –
технологические (с составляющими, обеспечивающими в совокупности качество выполнения операций по посеву – Оп); Тх – технические (с составляющими Нп – надёжность и Ба – безотказность посевного агрегата в целом); Тр – трудоохранные (с составляющими Бв – безвредности и Сб – безопасности посевного агрегата и
надёжности и безотказности оператора Но); К – климатические (применительно к почве при посеве – Тп – температура почвы, Вп – влажность почвы); Д – другие (с составляющими Д – дождь, Чс – чрезвычайные ситуации
и Ка –другие катаклизмы)
Рис. 1. Номенклатура и градация действующих факторов при функционировании посевного агрегата ПА

Как видно из зависимости (2), рассмотренная ситуация имеет семь самостоятельных
градаций, обладающих различными степенями свободы в смысле их возможного влияния на
функционирование посевного агрегата и его оператора.
Вполне очевидно, что последняя зависимость может быть детализирована по отдельным её составляющим.
Тогда мы получаем семь выражений для предложенных выше градаций:
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– для биологической Б: YБ = fБ(Кс, Ск);
– для агротехнической А: YА = fА(Сп, Гс, Нв);
– для технологической Тх: YТх = fТх (Оп);
– для технической Тх: YТх = fТх(Нп, Ба);
(3)
– для трудоохранной Тр: YТр = fТр(Бв, Сб, Но);
– для климатической Ка: YКа = fКа(Тп, Вт);
– для других Др: YДр = fДр(Д, Чс, Ка).
Анализируя ситуацию логически, отметим, что с учётом многофакторности влияния
перечисленных выше параметров на посевной агрегат и его оператора, вспоминая принадлежность каждому из факторов n числа степеней свободы, вероятность исхода результатов
трудно предсказуема.
Поэтому подготовка посевного агрегата к функционированию предполагает ограничение числа степенной свободы каждому из составляющих равенства (3) в пределах, установленных агробиологическими, технологическими, техническими, трудоохранными нормативами на основе соответствующих требований, стандартов, нормативно-правовых актов,
нормативно-технической документации, санитарно-гигиенических нормативов и других документов. Это позволяет агрегату и его оператору исполнять должностные функции в полном объёме своевременно и качественно с предсказуемой вероятностью результатов деятельности.
Касаясь кратко составляющих каждой градации, отметим их особенности в части влияния на травмоопасность обслуживающего посевные агрегаты персонала.
В части составляющих биологической градации отметим, что качество семян и сорт
относительно слабо связаны с трудоохранными проблемами, за исключением моментов, когда идёт заправка (дозаправка) сеялок протравленными семенами (без принятия особых мер
безопасности – нормативных – могут иметь место случаи отравления операторов), также
нахождения заправщиков – даже при полуавтоматизированной дозаправке – в зоне заправки
сеялок, что требует особой осторожности и полного соблюдения требований безопасности и
безвредности, изложенных в соответствующих инструкциях и санитарно-гигиенических
нормативах. При ручной заправке (дозаправке) осложняется положение с подъёмом тяжестей
(мешков с семенами) на уровень заправочных ящиков сеялок. Семена, если они не протравлены, особых осложнений, за исключением подъёма мешков при ручной загрузке, не создают. Однако надо иметь в виду, что эта операция осуществляется также в потенциально опасной зоне (см. дальше). Положение осложняется, если речь идёт о дозаправке (заправке) протравленных семян различных культур. К этой ситуации приемлемы замечания, изложенные
выше.
Касательно агротехнических факторов с их составляющими (сроки посева, нормы высева, глубина заделки семян) отметим, что сроки определяются агрономическими службами
с учётом удовлетворения требованиям по температуре и влажности почвы (в том числе и по
глубине заделки семян, погодных условий и др.). Нормы высева определяются требованиями
агротехнических условий, равно как и глубина заделки семян. Решение этих вопросов предусмотрено соответствующими настройками сеялок на норму высева и глубину заделки семян,
что требует постоянного прямого или косвенного контроля, осуществляемого агротехническими и инженерными кадрами, включая оператора. При этом должны обеспечиваться
обычные меры безопасности, предусмотренные нормативно-правовой документацией. Здесь
также могут иметь место ситуации, когда операции по настройке могут выполняться в потенциально травмоопасных зонах вокруг посевного агрегата.
В части технологической градации заметим, что задача выполняемых при этом операций сводится к своевременному, качественному выполнению посева с обеспечением норм
выработки при условии полной безопасности и безвредности по комплексу трудоохранных
нормативов. При соответствующей требованиям нормативно-технической и организационной документации на все операции посевного агрегата процесс посева протекает в соответствии с нормативами, особенно при выполнении технологического процесса одним операто-
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ром в кабине трактора. Процесс осложняется, если в составе агрегата работают вспомогательные операторы, сеяльщики, которые постоянно находятся в травмоопасной зоне агрегата
(конкретно сеялки – что характерно для агрегатов, комплектующихся машинами старого образца, что встречается редко).
Рассматривая техническую градацию с характеристиками надёжности Нп и безотказности Ба посевного агрегата, отметим, что при равенстве Нп = 0 и Ба = 0 агрегат работает в
номинальном режиме (по рассматриваемым параметрам), который исключает наличие людей
в травмоопасных зонах. В случае же, когда Нп ≠ 0 и Ба ≠ 0 (или этим неравенствам обладает
лишь один параметр), налицо травмоопасные ситуации, связанные с необходимостью появления в травмоопасных зонах операторов (или других лиц) в связи с необходимостью устранения последствий ненадёжности и отказов (технических или технологических) у любого из
элементов посевного агрегата (или совокупности элементов агрегата). Налицо ситуация восстановления работоспособности агрегата, диктуемая производственной необходимостью и
сроками ликвидации этой необходимости. При этом, как показывает практика, возможно более двух десятков отказов, требующих остановки агрегата и нахождения операторов в травмоопасной зоне (со стоящим агрегатом, не работающим двигателем, гидросистемой и др.). В
числе таких отказов типичными являются течи жидкостей систем охлаждения, топливоподачи, маслосистем, систем гидравлики, отказ элементов гидравлики, пробой колёс, отказ тормозов, неисправности муфты сцепления, затруднения в переключении передач, нарушения
показаний приборов в кабине оператора, отказы указателей поворота и торможения, забивание растительностью или землёй семяпроводов, осложнения, связанные с поворотами агрегатов с прицепными сеялками и проблемы с необходимостью сдачи назад агрегата с такими
сеялками и др. Необходимость устранения отказов указанного вида характеризуется использованием в полевых условиях «подручного инструмента», что не всегда завершается благоприятным исходом, поскольку появляются так называемые «блуждающие» травмоопасные
зоны, в которых, несмотря на их кратковременность, возможны травмирования.
Касаясь трудоохранной градации, характеризующейся параметрами безопасности,
безвредности жизнедеятельности и надёжностью оператора при работе агрегата, отметим,
что здесь речь идёт о профессиональном выполнении всех должностных функций в полном
объёме в соответствии с нормативными требованиями трудоохранной документации по эксплуатации и управлению агрегатом в целом как при выполнении технологических операций,
так и при обслуживании и регулировке элементов агрегата. Изложенное вынуждает оператора находиться в различных местах травмоопасных зон вокруг агрегата, впереди и сзади него,
в промежутке между элементами агрегата, а часто и под ним, выполняя те или иные работы
по устранению отказов, регулировке, очистке рабочих органов и др. Не исключены в этой
ситуации непредвиденные обстоятельства, нарушающие технологический процесс и безопасность (безвредность) оператора (людей), его выполняющих.
Изложенными и другими обстоятельствами часто вносится неопределённость в технологический процесс, сопровождающаяся остановкой агрегата для устранения поломок в
агрегате или технологическом процессе. Сложнее обстоит дело, если изложенное связано с
травматизмом, т.е. травмированием оператора (или работников, участвующих в технологии
посева), которое рассматриваются как «отказ» операторов. Это обстоятельство влечёт за собой неопределённость в части прогнозирования ситуаций и неопределённость в части устранений последствий отказа в самое короткое время, учитывая напряжённость работ в период
посевной. Теория и практика проблемы [3, 4, 5, 6] показывает, что наиболее рациональным
путём выхода из ситуации является опережающее перечисленные неопределённости действия, связанные с подготовкой к посевной компании оператора (операторов) по комплексу
трудоохранных параметров (профессионализм, целевое обучение и инструктажи, медицинское освидетельствование на предмет состояния здоровья, психологическая обстановка в
коллективе и др.), а также агрегата [его укомплектование предметами медико-санитарной
принадлежности – медицинской (аптечка, ёмкость с водой, средства для мытья рук и лица,
средства индивидуальной защиты и др.) и технической принадлежности (инструмент, сред-
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ства сигнализации, ликвидации технических и технологических отказов, минимальным количеством (резервом) наиболее часто встречающейся номенклатуры узлов и деталей – болты, гайки, шайбы, проволока, шплинты и др.)]. Представляется, что реализация изложенного
будет способствовать минимизации возможностей появления неопределённых событий как с
операторами, так и с агрегатами. Важным организационным моментом в обеспечении подготовки операторов и агрегатов рассматриваемому этапу работ является документальное
оформление (в виде актов) готовности операторов и агрегатов к выполнению посевных (посадочных) работ (очевидна обеспеченность этих документов в первую очередь для крупных
и средних по размерам посевных и посадочных площадей хозяйств).
Отметим, что нерешённость (или частичное решение) указанных организационных
вопросов в случае появления неустранимых отказов операторов и агрегатов вынуждает к
осуществлению их замены, что в «горячую» весенне-посевную кампанию совсем не кстати с
учётом агробиологических сроков посева, непосредственно влияющих на урожайность.
Проявление ситуации между первым (организационным) периодом подготовки оператора и агрегата и вторым (отказы с заменой их) приводит к восстановлению работоспособности, но с удлинением сроков посевных работ.
Рассматривая составляющие климатической градации, напомним, что здесь основными являются температура и влажность почвы. Антропогенное влияние на эти показатели в
обычных условиях открытого грунта при выполнении посевных работ исключено. Задача
соответствующих служб сводится к тому, чтобы вовремя наступления (и длительности
нахождения в нужных значениях этих параметров почвы) выполнить требуемый объём посевных работ, не допуская «отказов» операторов и составляющих посевной агрегат элементов. Число возможных решений в данной ситуации предельно ограничено (учитывая агробиологические сроки посева). Ведущими из них являются перечисленные выше организационные (в части подготовки к рассматриваемому виду работ операторов и агрегатов с определённым резервированием по той или другой составляющей) и введение на краткосрочный
период посевных операций двухсменной работы.
Завершая рассмотрение составляющих «других» градаций (см. зависимость 3), отметим, что влиять на них в сельскохозяйственном производстве в обычных масштабах посевных работ в настоящее время практически не возможно. Единственным путём использования
их возможностей является учёт их особенностей (по срокам проявления, длительности действия, частоты проявления и результатов этого проявления). И то, сказанное относится также
к Д – дождю и только в некоторой степени в связи с полной неопределённостью – к чрезвычайным ситуациям Чс и другим катаклизмам Ка. Укажем ещё и на те обстоятельства, связанные с составляющими «других» градаций, что для них неизвестны ни номенклатура Ч с, ни Ка
в части их проявлений, уровня, вероятности происхождения именно в период посевной компании, их локальные и глобальные последствия – ветровые влияния, солнечные и дождевые
влияния, социальные потрясения, аварии, катастрофы и другое. Такая неопределенность, хотя она для срока работы посевных агрегатов значима именно в сроки посева, хоть и не исключена, но практически весьма редкое событие для конкретной зоны посевных работ (за
исключением дождей и ветров). Это делает практически не возможным их прогнозирование
и упреждение. К настоящему времени единственным путём подхода являются статистические данные по параметрам для данной зоны.
ВЫВОДЫ. Изложенные результаты анализа позволяют оценивать номенклатуру и
градацию действующих факторов при функционировании посевного агрегата. Поименованные в названных градациях факторы влияют на исход событий при выполнении посевных
работ (сроки выполнения операций и их конечную результативность с учётом динамики и
безотказности операторов и составляющих посевной агрегат как по техническим, технологическим, так и по агробиологическим составляющим). Перечисленные составляющие, как
правило, реализуются в травмоопасных зонах посевных агрегатов как локальных, так и общих. Эта реализация осуществляется через приведённую на рис. 1 номенклатуру и градацию
действующих факторов и существенно влияет на исход событий (трудоохранных, агробиоло-
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гических, технических и экологических – при использовании протравленного посевного
фонда). В связи с изложенным целесообразно обоснование травмоопасных зон агрегатов.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. В сложившейся экономической ситуации второй год для России действует запрет на ввоз в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия из стран Европы и США. Это обстоятельство значительно подстегнуло отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе в Чувашской Республике. Принятая правительством программа импортозамещения благоприятствует наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, изменению инвестиционных
стратегий, структурным сдвигам в определении приоритетности отраслей, в ожиданиях экономической и финансовой отдачи от предпринимательской активности в сельском хозяйстве.
В целях дальнейшего привлечения инвестиций Минсельхозом Чувашии определены
перспективные объекты инвестиций, сформирован перечень инвестиционных площадок.
Предложения по сотрудничеству направлялись потенциальным инвесторам [1].
Являясь наиболее динамично развивающейся отраслью экономики, сельское хозяйство стало привлекательным объектом инвестиций, притягивающим финансовый капитал из
других отраслей, а также сферой, где можно осуществить крупные, многоотраслевые проекты, рассчитанные на комплексное развитие территорий, высокие темпы роста производственно-экономических показателей и быстрый возврат вложенных средств. Опыт многих
регионов России показывает, что наибольший экономический эффект и значительный рост
производственно-экономических показателей развития отдельных отраслей сельского хозяйства обеспечивают инвестиционные проекты, в которых участвуют различные бенефициары:
производители сырья, переработчики, торговцы, научные организации, представители государственных и региональных органов управления. Такие проекты формируют экономическую основу так называемых «кластерных» структур, обеспечивающих интеграцию участников процесса создания конечной потребительской продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Прежде, нежели определить стратегии и направления наиболее инвестиционно-привлекательных отраслей республики, необходимо провести анализ существующего состояния аграрного производства и возможности
привлечения инвестиций, с учетом сложившихся условий и традиций. Сложившаяся ситуация в аграрном производстве Чувашской Республики требует оценить и определить стратегии товаропроизводителей с учетом изменившихся условий хозяйствования, связанных с политикой импортозамещения.
В статье использованы следующие методы экономического исследования: сравнения,
анализа факторов, динамических рядов, индексный, расчетно-конструктивный, моделирования, компьютерного программирования, технико-экономических расчетов и другие.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Во внимание приняты данные Чувашстата, индекс объемов производства продукции сельского хозяйства в целом за 2015 г. составил 107,9
% в сравнении с предыдущим годом. При этом объем продукции растениеводства составил
108 %, в том числе зерна – 100,3 %, при урожайности 20,3 ц/га, овощей – 104,7 %, при урожайности 300,9 ц/га. В животноводстве объемы производства продукции составили (в % к
2014 г.): скота и птицы в живом весе – 128, 1 %, в том числе свиней – 103,1 %, птицы 151,6
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%, молока – 100,8 %. Снижение допущено только по мясу КРС: 94,7 %, к 2014 г. Надой молока на 1 корову составил 4861 кг [2].
В целом, необходимо отметить, что востребованность продукции сельского хозяйства
сказывается на повышении закупочных цен, особенно по таким видам продукции, как картофель и овощи. Уровень рентабельности производства картофеля в 2015 г. по республике составил 34,7 %, овощей – более 80 % [1].
Политика импортозамещения положительно повлияла на приток инвестиций в овощеводство, способствовала созданию дополнительных мощностей по хранению овощей и картофеля. За прошедшие два года сельскохозяйственные товаропроизводители республики
увеличили инвестиции в эти отрасли, нарастили свои мощности по хранению овощей, картофеля, расширили площади возделывания овощных и ягодных культур. По данным Министерства сельского хозяйства, в рамках действующей программы «Модернизация и развитие
инфраструктуры картофелеводства и овощеводства, в том числе создание оптовораспределительного центра на 2014–2018 годы», в республике в 2015 г. построены:
- тепличный комплекс на сметную стоимость 150,9 млн. руб.;
- 1 овощехранилище на сметную стоимость 14,0 млн. руб.;
- 6 картофелехранилищ на сметную стоимость 73,0 млн. руб.
В том числе с господдержкой – 3проекта на сумму 11,3 млн. руб., в их числе: в ЗАО
«Агрофирма «Ольдеевская» Чебоксарского района построена новая теплица площадью 2,24
га, в КФХ Семенова В.Н. Козловского района –введено в эксплуатацию «Бескаркасное арочное овощехранилище» вместимостью 2200 тонн, в ЗАО «Батыревский» Батыревского района
–картофелехранилище на 2000 тонн, в ЗАО «Агрофирма «Куснар» –также картофелехранилище на 1500 тонн.
В 2016 г. планируется реализация еще 6 инвестиционных проектов по строительству и
реконструкции картофеле- и овощехранилищ, общей мощностью хранения 16,6 тыс. тыс.
тонн, проектной стоимостью 199,5 млн. руб. [1].
Ограничения и запрет ввоза некоторых сельскохозяйственных продукций из некоторых стран расширил рынок сбыта для отечественных производителей, что вызвало увеличение производства. Несмотря на благоприятную рыночную ситуацию, общий инвестиционный климат в отрасли еще нуждается в улучшении в связи с объективно существующими
неблагоприятными факторами [4]:
- отсутствием свободных инвестиционных ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- высокими ставками по кредитам в коммерческих банках и ужесточением финансового
регулирования со стороны ЦБ;
- общим сокращением объемов государственной поддержки инвестиционных кредитов
вследствие бюджетных трудностей;
- снижением платёжеспособного спроса у населения и др.
По данным министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, всего в прошлом году в аграрном секторе реализовано 50 инвестиционных проектов на сумму 6,3 млрд.
руб., из них в животноводстве – 21 проект (5026,0 млн. руб.), в растениеводстве – 19 (177,5
млн. руб.), в пищевой промышленности – 10 проектов (1,1 млрд. руб.). Создано 311 рабочих
мест.
В целом, темпы роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в последние годы снизились: так, в 2012 г. они составляли 88,6 % к предыдущему году, в 2013 г. –
95,8 %, в 2015 г. – 88,1%. Исключение – 2014 г., тогда произошел рост в 2,3 раза [3].
В 2016 г. организациями агропромышленного комплекса планируется к реализации
более 100 инвестиционных проектов с привлечением инвестиций на сумму 6,4 млрд. руб., из
них в животноводстве – 71 проект (5,4 млрд. руб.), в растениеводстве – 21 (489 млн. руб.), в
пищевой промышленности – 15 проектов (517 млн. руб.). Будет создано около 400 новых рабочих мест.
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В субъектах Российской Федерации, в современных условиях, функционируют более
десятка агропромышленных кластеров, находящихся на разных стадиях развития. Среди
наиболее известных и успешных кластеров можно назвать: «Биокомплекс» Омской области
(свиноводство), кластер, возглавляемый пивоваренной компанией «Балтика» в Тульской области (пивоваренный ячмень), кластеры: «Донские молочные продукты» и «Вина долины
Дона» Ростовской области, сельскохозяйственный кластер и кластер аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской области. Опыт деятельности указанных кластеров показывает,
что для их успешного развития необходимы определенные условия, наиболее важными из
которых являются:
- наличие в кластере различных групп организаций: производителей с.-х. продукции, образовательных и научных учреждений, инфраструктурных и сервисных предприятий;
- активная поддержка со стороны региональных органов власти;
- наличие финансового интегратора, готового на первоначальные инвестиции по реализуемым проектам.
Анализ ситуации в АПК Чувашской Республики показывает, что наиболее перспективными отраслями для создания таких образований являются:
- картофелеводство и овощеводство закрытого и открытого грунтов с хранением, переработкой, логистикой и реализацией конечной продукции;
- молочное скотоводство с переработкой молока и поставкой продукции розничным торговым сетям;
- птицеводство с мощностями по переработке яиц и мяса птицы с выпуском разнообразной
потребительской продукции высокой прибавочной стоимости;
- свиноводство и мясное скотоводство в интеграции с Чебоксарским, Вурнарским и Ядринским мясокомбинатами и их розничными магазинами.
Полагаем, что в состав участников кластера необходимо в обязательном порядке
включить как производственный, так научный персонал по указанным отраслям с.-х. товаропроизводителей, переработчиков, торговые сети. Экономической основой создания кластеров является интеграционный эффект – прирост прибыли за счет объединения усилий и использования инновационных разработок и прогрессивных технологий.
Несмотря на финансовые трудности в развитии сельского хозяйства, в Чувашской
Республике в 2015 г. было выделено из бюджета больше средств, чем в 2014 г. Так, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса Чувашской Республики в 2015 г. перечислено 2805,3 млн. руб. (115,4% к уровню 2014 г.), в т.ч.:
за счет средств федерального бюджета – 1 991,1 млн. руб. (123,3%), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 814,2 млн. руб. (100,0%) [1].
Несмотря на общий рост размеров государственной помощи сельскому хозяйству, потребность отрасли в инвестициях значительно больше. В этой связи возрастает необходимость использования многоканальных схем финансирования инвестиционных проектов, создания условий для привлечения частных инвестиций из других отраслей и регионов, формирования по наиболее важным направлениям развития АПК государственно-частных партеров и интегрированных холдинговых и кластерных образований.
В связи с провозглашенной стратегией импортозамещения, в России в последние годы
активно стали строиться промышленные теплицы для выращивания овощей. Стоимость
строительства теплиц колеблется от 100 до 200–270 млн. руб. в расчете на 1 га полезной
площади. Сумма инвестиционных затрат определяется различными факторами: географической зоной расположения теплицы, планируемой технологией выращивания овощей, ориентацией на естественное или искусственное освещение, видом энергоносителя для обогрева и
т.д. Так, например, в Краснодарском крае строительство теплиц обходится дешевле, чем в
Центральной зоне, или Северо-Западном зонах, не говоря уже о Северной зоне.
В целом, в России в современных условиях успешно реализуется Государственная
программа строительства теплиц. Так, по этой программе за 2015–2020 гг. предусмотрено
построить 1500 га теплиц для выращивания овощей закрытого грунта. Таким образом, пла-
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нируется закрыть дефицит овощей закрытого грунта, который сейчас составляет около 40%
от объема рынка, т.е. это тот объем, который заполняют зарубежные поставщики.
По некоторым приоритетным направлениям развития сельского хозяйства Чувашской
Республики учеными Чувашской ГСХА сделаны предварительные расчеты техникоэкономического обоснования проектов, подобраны соответствующие технологии и оборудование, сделана привязка к конкретным сельскохозяйственным объектам, подсчитаны объемы
инвестиций и определена их эффективность.
Так, например, проведенные исследования и результаты математического моделирования по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта строительства
тепличного комплекса с производственной площадью 6 га для выращивания томатов показали, что потребуется 1036794 тыс. руб. инвестиций, что в расчете на 1 га площади составит
172799 тыс. руб. При моделировании приняты технико-экономические условия и возможность привлечения трудоспособного населения применительно для условий реализации проекта на территории одного их сельхозпредприятий Чувашской Республики.
Для создания необходимых элементов инфраструктуры, по принципу кластерного
подхода, рядом с теплицей планируется расположить логистический центр по хранению и
переработке овощей, который обеспечит формирование неразрывной цепочки передвижения
продукции от поля до прилавка.
Логистический центр с овощехранилищем и цехом по переработке овощей также будет выполнять роль интегратора, который будетобъединять мелких производителей овощной
продукции: владельцев личных подсобных хозяйств, К(Ф)Х и малые и средние с.-х. предприятия, закупая у них выращенную продукцию и обеспечивая недостающими инвестиционными ресурсами для внедрения современных инновационных технологий. Как показывают
результаты наших предварительных исследований, для создания такого центра необходимо
около 600 млн. руб. инвестиций.
В молочном, мясном и птицеводческом подкомплексах также высоки потребности в
дополнительных инвестициях. В силу особенностей этих отраслей и высокой капиталоемкости, для создания прибыльных, эффективных производств и стабильной сырьевой базы птицеводческого, молочного и мясного кластеров, по нашим исследованиям, агропроизводителям Чувашской Республики требуются более десятка миллиардов рублей инвестиций.
Безусловно, для реализации указанных проектов, необходимо привлечь как государственные субсидии и дотации, так и средства сторонних инвесторов, а также льготные кредиты, что позволит повысить их финансовую реализуемость и снизить инвестиционные риски за счет использования принципа смешанного финансирования.
В рамках указанной стратегии будут действовать правила государственной поддержки
инвестиционных проектов в АПК, принимаемые со следующего года. Так, по предложению
Правительства России, льготную процентную ставку по инвестиционным кредитам предполагается установить на уровне 5%. Банк будет финансировать проекты по данной ставке, а
его потери от снижения процентной ставки, по сравнению со среднесрочной ставкой, будут
компенсироваться из бюджета банкам напрямую. Такая практика финансирования значительно упростит агропроизводителям использование банковских кредитов, избавив их от непосильных расходов на первоначальном этапе кредитования и ненужных бюрократических
процедур по оформлению и получению государственных субсидий.
Для привлечения инвесторов необходимо также улучшить инвестиционный климат в
аграрной отрасли, создавая благоприятные условия для бизнеса, формируя, как на федеральном, так и региональном уровнях, производственную и социальную инфраструктуру, без которой инвестор не получит рассчитываемую в проектах отдачу в виде продукции и прибыли.
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования показали, что в Чувашской Республике
наблюдаются высокие темпы роста объемов производства аграрной продукции. Этому во
многом способствовала проводимая в России в последние годы политика импортозамещения. Эта политика влияет и на изменение инвестиционных стратегий агропроизводителей.
Приоритетными направлениями инвестирования в современных условиях становятся такие
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проекты, как: строительство картофеле- и овощехранилищ, возведение промышленных теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, реконструкция молочно-товарных и свиноводческих комплексов.
Для финансирования таких проектов необходимо использовать многоканальные,
смешанные схемы, включающие государственные, частные, акционерные и банковские инвестиционные ресурсы. Практическая реализуемость и социально-экономическая эффективность указанных инвестиционных стратегий значительно возрастет, если для их реализации
применять современные формы агропромышленной интеграции: государственно-частные
партнерства, кластерные объединения участников производственно-сбытовой цепочки по
отдельным продуктовым подкомплексам, а также создавать в регионе благоприятный инвестиционный климат, формировать соответствующую производственную, рыночную и социальную инфраструктуру.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях возрастающих интеграционных процессов и конкурентной
рыночной экономики помимо роста требований к профессиональным качествам работников,
заметно трансформируется и их характер: теперь кадрам необходимо обладать инновационным подходом к делу и созидательной активностью. Вот почему политика кадров, создавая
условия для инновационного развития регионов России, должна предусматривать все тенденции, происходящие в сфере образования. Именно от того, насколько качественно обучается и подготавливается будущий работник, как развивается его человеческий капитал, – зависит общее состояние экономики в регионе.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Человеческий капитал – это имеющийся у каждого человека запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование,
накопление производственного опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск
информации и пр. [1].
Другими словами, вложения в навыки и знания через образование в дальнейшем возвращаются человеку в форме более высокого дохода. Образование также выполняет социальную функцию. Наличие большого количества выпускников ВУЗов в определенной степени позитивно влияет на экономический рост регионов.
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Объектом исследования является Северо-Западный федеральный округ, выполняющий роль, как «производителя» выпускников ВУЗов, и как их «потребителя».
При написании статьи использовались монографический, метод систематизации и
обобщения научного и практического материала и другие общепринятые методы научного
познания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Образование представляет собой инвестиции
в знания и навыки. Стоимость таких инвестиций состоит из прямых издержек на образование, а также альтернативных издержек дохода, от которого приходится отказаться в течение
времени, проведенного при получении образования. Приведенные ниже данные (табл. 1)
определяют зависимость между средней заработной платой и уровнем безработицы для
определенного уровня образования.
Таблица 1. Уровень безработицы и дохода людей с разным уровнем образования в Российской Федерации в 2015 г.
Уровень образования
Высшее образование
Среднее профессиональное образование (специалисты)
Среднее профессиональное образование (рабочие)
Основное общее образование
Отсутствие образования

Доля безработных,
%
3.6
4.8
6.6
9.8
21.2

Средняя заработная
плата в месяц, руб.
39 860
30 980
31 050
30 375
27 990

*данные взяты из статистического сборника «Индикаторы образования 2016» Высшей школы экономики.

Анализ табл.1 позволяет сделать следующие выводы [4]:
- специалисты с высшим образованием, в среднем, получают на 32 % больше заработную
плату, чем специалисты со средним и общим образованием;
- чем ниже уровень образования, тем большая доля безработных; процент безработных
среди людей, не имеющих образования, в 2–6 раз выше, чем среди образованных людей;
- уровень заработной платы незначительно варьируется между уровнями среднего образования.
На первый взгляд, кажется, что у субъекта, который «производит» большое количество выпускников ВУЗов, должен быть больший процент населения с высшим образованием,
а также лучшие возможности их трудоустройства.
В табл. 2 представлены данные мониторинга Министерства образования по СевероЗападу России в 2015 г, взятые из базы данных Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 2. Анализ выпуска студентов и их трудоустройства
по субъектам Северо-Западного Федерального округа в 2015 г.
Субъекты
Респ. Карелия
Респ. Коми
Архангельская обл.
Ненецкий АО
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Калининградская обл.
г. Санкт-Петербург

Число выпускников
ВУЗов, чел
3175
4833
5832
6050
4160
1697
2695
3000
4368
72460

Число трудоустроенных
Число выпускников Число трудоустроенвыпускников субъекта на
ВУЗов на 1000 чел.
ных выпускников в
1000 чел. работающего
населения субъекта данном субъекте, чел
населения субъекта
5.02
1763
5.94
5.59
2987
6.89
5.12
3350
5.97
В регионе 2 филиала ВУЗов, недостаточно данных.
5.08
3501
6.12
5.43
2355
5.76
0.95
527
0.71
4.35
1413
4.61
4.61
1370
4.27
4.51
2597
5.44
13.90
40767
15.72

*данные взяты из ежегодного доклада Минобрнауки РФ о результатах мониторинга качества подготовки кадров в РФ.

Из табл. 2 видно следующее [3]:
1. По всем исследуемым параметрам явным лидером является г. Санкт-Петербург.
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2. Остальные субъекты Северо-Западного Федерального округа находятся примерно в одинаковом положении, за исключением Ленинградской области, которая сильно отстает по
всем показателям из-за близости к г. Санкт-Петербургу.
3. Число трудоустроенных выпускников ВУЗов в среднем составляет 50 % от общего числа
выпускников ВУЗов, остальная часть – либо переезжает в другие субъекты, либо остается
нетрудоустроенной.
Вышеперечисленное наглядно демонстрирует ситуацию и отчасти опровергает устоявшееся мнение населения страны о том, что наличие высшего образования не определяет в
конечном итоге последующее трудоустройство и какие-либо льготы по дальнейшему профессиональному развитию [2]. Хотя, необходимо отметить, что значимыми факторами для
трудоустройства в условиях рыночной экономики и возрастающих интеграционных процессов являются качество образования, умение соискателя оперативно принимать правильные
решения.
ВЫВОДЫ. Руководящим органам страны и администрациям субъектов, по нашему
мнению, необходимо отслеживать такие аспекты со стороны спроса на выпускников с высшим образованием, как экономическая привлекательность отраслей (областей), в которых
будут заняты будущие выпускники ВУЗов, и, культурная, касающаяся тех районов, где присутствует высокий спрос на выпускников ВУЗов. Культурная привлекательность, как правило, в первую очередь зависит от возможностей проведения досуга, а экономическая – связана
с наличием перспективных вакансий с достаточно высоким уровнем дохода.
Как уже отмечалось в статье, большие территории городов с пригородами обладают
большими удобствами и экономическими перспективами в сравнении с маленькими городами, ведь наибольшее скопление работодателей с конкурентной заработной платой находятся
именно в больших городах с развитой инфраструктурой. Это приводит, в свою очередь, к неравномерному распределению высококвалифицированной рабочей силы (сосредоточению её
в крупных городах). В малых городах, которые в условиях кризиса медленно приходят в
упадок (в том числе из-за закрытия крупных предприятий), выпускники ВУЗов не могут
полноценно использовать и развивать ранее накопленный человеческий капитал. Они вынуждены либо переезжать в более крупные промышленные и экономические центры, либо
работать не по специальности в различных сферах обслуживания.
Отметим также, что рост уровня образования человека не оказывает того эффекта,
который хотелось бы видеть. Если у человека много, так называемых «научных степеней»,
он не становится от этого более востребованным. В данном случае, большую роль играет
опыт. Выпускники ВУЗов, в первую очередь, страдают от нехватки опыта, нежели от нехватки «образовательных степеней». Во многом это связано и с тем, что между ВУЗами и предприятиями отсутствует взаимосвязь. ВУЗы «куют» кадры, спрос на которые отсутствует на
рынке труда.
Рассматривая проблемы использования человеческого капитала, накопленного выпускниками ВУЗов, на наш взгляд, необходимо открывать новые возможности для практического применения знаний рассматриваемой категории работников и накопления ими определенного опыта. Как на уровне субъектов РФ, так и на уровне страны в целом стоит возобновить (для всех желающих) систему направления выпускников на конкретные предприятия
(организации). Возможно, ввести некие обязательные квоты по приему выпускников работодателями и обязать их отчитываться перед соответствующими органами. Это поможет выпускникам ВУЗов приобрести практические навыки по полученной специальности и стать, в
будущем, высококлассными специалистами.
Хотелось еще раз отметить, что образование, являясь своего рода инвестициями в
человеческий капитал, способно быть эффективным, то есть не только окупить затраты на
подготовку специалистов, но и принести прибыль. В конечном итоге (при прочих равных
условиях) вышеотмеченное будет способствовать непосредственному развитию территорий.
1.

Литература
Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом// Учебник, ЦКТ XXI в. – 2015. – 560 с.

62
2.
3.
4.

Зависимость
доходов
от
уровня
образования,
РБК
[электронный
ресурс].
URL:
http://money.rbc.ru/news/5615461d9a7947095c7dc432 (дата обращения 28.01.2017).
Статистические данные Министерства образования и науки РФ [электронный ресурс]. URL:
http://минобрнауки.рф/министерство/статистика (дата обращения 02.02.2017).
Статистические сборники ВШЭ [электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/primarydata/ (дата обращения
01.02.2017).

УДК 330.341.1

АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ АПК
М.С. Гришина, канд. эконом. наук, доцент
Контактная информация (тел. e-mail):mskotova@gmail.com

О.В. Евграфов, канд. эконом. наук, доцент
Контактная информация (тел. e-mail):eov60570@ya.ru

А.Е. Макушев, канд. эконом. наук
Контактная информация (тел. e-mail):ae.makushev@ya.ru

А.И. Захаров, канд. с.-х. наук, доцент
Контактная информация (тел. e-mail):zaharov150346@yandex.ru

Н.Н. Белова, канд. техн. наук, доцент
Контактная информация (тел. e-mail):bnn.belova@yandex.ru

ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Существенным аспектом успешной реализации мероприятий по преодолению последствий экономического кризиса является возможность оперативного реагирования на новые вызовы и возможности, возникающие на рынке. Механизмы государственной поддержки реального сектора экономики, как правило, характеризуются существенным
временным лагом между диагностикой проблемы и претворением в жизнь конкретных мероприятий для ее решения, что объективно обусловлено законотворческим процессом, принятым в России. Как правило, реализация мер поддержки конкретных видов деятельности (отраслей) осуществляется программно-целевым методом. Несмотря на многочисленные преимущества рассматриваемого метода, он имеет существенный недостаток – незащищённость
расходных статей. В связи с указанными обстоятельствами при усилении кризисных явлений
в экономике происходит урезание объемов финансирования программ, что негативным образом сказывается на достижении конечных программных целей. Отметим, что снижение финансирования влечет за собой высокие риски замораживания проектов и совершенно не способствует преодолению кризисных явлений. Особенно ярко эффект «обескровливания» программ проявляется на региональном уровне.
Среднесрочный характер программно-целевого механизма не позволяет в полной мере проводить системные мероприятия долгосрочного плана. В результате финансовые ресурсы на запланированные проекты остаются невостребованными либо эффект от их реализации
гораздо ниже прогнозных значений.
Система государственной поддержки АПК Чувашской Республики достаточно проработана. Принятые методы финансирования АПК в основном производится посредством программно-целевого метода. В виду сложившихся производственно-экономических обстоятельствах, к сожалению, не всегда программно-целевой метод позволяет достичь запланированных результатов. Указанные обстоятельства ежегодно требуют корректирования путем
простого принятия изменений в программы финансирования проектов.
Изложенные обстоятельства указывают на необходимость разработки дополнительных инструментов, позволяющих обеспечить контроль полноты и целесообразности плановых мероприятий. Очевидно, что необходимо создать среду, в которой получатель государственной продержки обладал бы достаточными компетенциями для выполнения возложен-
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ных на него обязательств. Также следует разработать механизм не только получения финансовой поддержки, но и как эффективно использовать полученную финансовую поддержку в
виде субсидий, грантов, льготных кредитов и пр. [1].
Таким образом, цель исследования – определить действенные механизмы управления
ресурсами для создания условий полноценного доступа сельскохозяйственных организаций
республики к инновациям и преодолению ими кризисных явлений, вызванных ухудшением
макроэкономических показателей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Реализация инновационного сценария развития АПК требует еще более взвешенного подхода к обеспечению процесса всеми необходимыми экономическими ресурсами, особенно информационными, являющимися специфическими активами. В качестве базы исследования использованы данные государственного статистического
наблюдения, показатели оперативного мониторинга Министерства сельского хозяйства Чувашской республики, опыт реализации государственных программ в сфере АПК при финансовой поддержке РГНФ и Чувашской Республики в рамках научного проекта № 15-1221023/16.
Предмет исследования – государственныймеханизм регулирования АПК Чувашской
Республики, который занимает особое место в экономике Чувашии (в сельской местности
проживает 42,3 % общей численности населения республики, около 17 % занятых в экономике приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство,совокупная численность
работников, занятых на предприятиях АПК составляет более 54 тысяч человек).
Значимую роль играет АПК республики и на федеральном уровне. Так, более 90 %
валового сбора хмеля в России приходится на Чувашию. Республика находится на шестом
месте по средней урожайности картофеля среди всех субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе Чувашия занимает третье место по показателям производства мяса и молока
на 100 га используемых земельных угодий.
Анализ эмпирической базы исследования проведен с использованием методов сравнения, обобщения, группировок и экспертных оценок. Для обработки информации применены экономический, структурный и факторный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ показателей деятельности АПК республики выявил следующие особенности. Аграрный сектор Чувашии включает в себя не менее
2300 организаций различных форм собственности, большая часть которых относится к категории малых и средних. Основными отраслями АПК являются: производство зерна, картофелеводство, мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, пчеловодство, хмелеводство [1, 2].
Особая роль в республике отведена производству и позиционированию экологически
чистой продукции, полученной с использованием, в том числе биотехнологических решений.
Структура агропромышленного производства в Чувашской Республикенеоднородна.
Так, основная доля сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах населения
(в среднем около 60% за последние 5 лет). Наименьший объем производимой сельхозпродукции приходится на фермерские хозяйства (около 7–8%). Вместе с тем, в долгосрочном
горизонте явно прослеживаются тенденции сокращения объемов производства личными хозяйствами (с 67,6% в 2010 г. до 54,9% в 2015 г.) и рост производства в сельскохозяйственных
организациях (с 29,2% в 2010 г. до 36,7% в 2015 г.) (рис. 1).
Указанные процессы говорят о том, что укрупнение бизнеса становится одним из инструментов противодействия повышенным рискам в связи с возросшей волатильностью на
рынках.
Наибольшая чувствительность к изменению макроэкономической ситуации отмечается в категории крестьянских и фермерских хозяйств. Рис. 2 иллюстрирует, что подъёмы и
спады производства в данной категории хозяйств наиболее существенны и даже с учетом достаточно сильного влияния климатических условий коррелируют с тенденциями подъемов и
спадов в экономике.

64

100%

80%
60%
40%
20%
0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

крестьянские (фермерские) хозяйства
хозяйства населения
сельскохозяйственные организации
Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства в Чувашской Республике
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Рис. 2. Годовой индекс производства сельскохозяйственной продукции в Чувашской Республике

Рассмотренные данные позволяют сделать вывод, что уровень риска деятельности
фермерских хозяйств высокий.
Деловая активность сельскохозяйственных организаций в меньшей степени подвержена колебаниям благодаря определенному запасу финансовой прочности. Это иллюстрируют экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций, которые
показывают стабильную положительную динамику. Так, удельный вес прибыльных организаций за период с 2008 по 2015 гг. вырос на 18,2 процентных пункта (рис. 3).
В соответствии с предварительно полученными результатами сельскохозяйственной
переписи, проведённой во втором квартале 2016 г. для 78 % сельскохозяйственных организаций одним из основных сдерживающих факторов роста является отсутствие трудовых ресурсов требуемой квалификации, а 35,6 % организаций – испытывают трудности в привлечении квалифицированных ключевых специалистов (селекционеров, зооинженеров и др.) Ситуация усугубляется тем, что по данным образовательных учреждений 74 % выпускников,
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получивших образование по сельскохозяйственным специальностям, не изъявили желание
работать по специальности в АПК.
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Рис. 3. Доля прибыльных хозяйств среди организаций АПК Чувашской Республики

Одновременно наблюдается неудовлетворительная возрастная структура занятых рабочих и специалистов в сельскохозяйственных предприятиях, наблюдается тенденция старения кадров (табл. 1).
Таблица 1. Структура занятых в сельскохозяйственных организацияхкадров по возрасту
Группы работников по возрасту (лет)
До 30
От 30 до 40
От 40 до 50
Старше 50
Итого

Удельный вес, %
2011
2013
8,5
7,3
16,6
15,9
38,9
39,8
36
37
100
100

2019
11,7
14,4
41,8
32,1
100

2015
8,2
15,6
40,3
35,9
100

Очевидно, что обеспеченность АПК квалифицированными кадрамибыла и остается
ключевой проблемой, сдерживающей развитие сельскохозяйственных организаций [3].
Несмотря на высокую эрозированность почв в республике, обеспеченность аграриев
земельными ресурсами достаточная. Информация об использовании сельхозугодий позволяет сделать вывод о постепенном вовлечении в оборот неиспользуемых земельных участков.
Вместе с тем, использование вовлеченных земель в оборот, часто носит экстенсивный характер. При ежегодно фиксируемом вводе в оборот необрабатываемых земель суммарные используемые сельхозугодия с 2011 по 2015 годы уменьшились на 21,6 тыс. га. Как показывают результаты наших исследований, снижение общей площади обрабатываемых земель обусловленынесколькими причинами: выведение из использования земельных участков хозяйствами, сократившими или приостановившими свою деятельность, экстенсивное использование имеющихся земель (использование под пастбища и сенокосы).
Таблица 2. Использование земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике
Используемые сельхозугодия (площадь
пашни и пары), тыс. га
Введено в оборот необрабатываемых земель, тыс. га

2011

2012

2013

2014

2015

627,3

591,5

591,9

592,7

605,7

6,5

7,3

6,3

9,1

14,25
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Низкие темпы вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозугодий (таблица 2) обусловлены высоким уровнем затрат на обработку таких площадей, которые не могут быть
компенсированы за счет средств государственной поддержки ввиду постепенного сокращения бюджетного финансирования (табл. 3).
Таблица 3. Динамика объемов государственной поддержки предприятий АПК

Совокупный объем средств государственной поддержки организаций АПК, млн. руб., в том числе:
из федерального бюджета
из регионального бюджета Чувашской Республики

2011

2012

2013

2014

2015

2016
(план)

1975,9

2160,1

2428,9

2421,1

2393,6

2319,9

1298,6

1405,7

1541,6

1610,6

1 586,4

1 581,6

677,3

754,4

887,3

810,5

807,2

738,3

Достаточно весомая доля государственной поддержки приходится на крестьянские
(фермерские) хозяйства (4–5 % от совокупного объема финансирования). За последние три
года на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм направлено
более 250 млн. рублей. Безусловно, развитие данных форм организации сельскохозяйственного производства оказывает существенное влияние на развитие самозанятости и стабилизации социальной среды на селе. Вместе с тем, несмотря на отмечаемое увеличение объемов
производства фермерскими хозяйствами, доля их в совокупном объеме производства сельскохозяйственной продукции остается весьма малой при выявленных повышенных рисках
производственной деятельности, что ведет к распылению финансовых ресурсов. Выявленная
тенденция уже четко прослеживается путем анализа динамики числа получателей средств
государственной поддержки: субсидий, грантов и пр. (рис. 4).
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Рис. 4. Доля сельскохозяйственных организаций – получателей средств государственной финансовой
поддержки в совокупном объеме сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики

ВЫВОДЫ. Рассмотренные особенности, тенденции и ключевые проблемы развития
агропромышленного комплекса Чувашской Республики позволяют сформулировать следующие выводы.
Необходимо оптимизировать механизм обеспечения сельскохозяйственных организаций экономическими ресурсами. При этом следует создать среду, в которой, используя
внешние условия и внутренние ресурсы, хозяйство (сельскохозяйственная организация) будет развиваться в рамках мировых тенденций: используя передовые технологии и достижения науки, собственную индустриальную базу.
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Как показывает анализ, первостепенной задачей решения активации сельскохозяйственного производства являетсяобеспечение сельскохозяйственной сферы грамотными специалистами. Очевидно, что эту задачу следует решить двумя путями:
- первое – заключать со студентами, обучающимися на бюджетной основе среднесрочные
контракты, обязывающие их отработать определенную часть времени в сельской местности, одновременно ужесточая требования к подготовке будущих специалистов,
- второе направление – повышать заинтересованность выпускников сельскохозяйственных
вузов в работе по специальности путем трудоустройства их специализированных агропарках, оснащенных всем необходимым для организации сельскохозяйственного производства (по принципу центров коллективного пользования).
Одновременно необходимо расширять комплекс мер по популяризации жизни на селе,
в том числе продолжая развивать его инфраструктуру, чтобы молодежи было удобно здесь
жить и работать.
Следующее направление – обеспечение информационного сопровождения сельхозпроизводителей путем оказания через координирующие центры (например, КУП «Агроинновации») услуг на безвозмездной основе по исследованию рынка, поиску зарубежных
партнеров, уточнения изменений законодательных норм и пр.
Необходимо создать условия заинтересованности организаций в обновлении технологической базы, путем прогрессивного налогообложения (например, введение утилизационного сбора в минимальном размере, который будет иметь скорее психологическое, чем экономическое воздействие на сельхозпроизводителей при использовании устаревшей техники).
Целесообразной видится работа по укреплению взаимодействия сельхозпроизводителей, ученых и сбытовых сетей, созданию логистических центров на уровне районов, где были бы обеспечены сбор, сортировка, упаковка, хранение и переработка сельхозпродукции.
В целях более рационального обеспечения сельскохозяйственной сферы финансовыми ресурсами разумно создание защищенного государственного страхового аграрного фонда, из которого сельхозпроизводители смогут получить как временную финансовую помощь
в виде краткосрочных займов, так и компенсационную помощь в случае реализации различного рода рисков (неблагоприятные природно-климатические условия, банкротство основного дебитора и пр.).
Таким образом, государство должно постепенно перейти от прямой финансовой поддержки, которая характеризуется повышенными коррупционными рисками, к реализации
политики косвенного стимулирования через создание конкурентной среды, информационного пространства, рынка квалифицированной рабочей силы, доступных финансовых ресурсов,
инновационных технологий и средств труда.
1.

2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Хмель является важнейшим сырьем для пищевой промышленности, и
преобладающая часть его применяется в пивоварении. При этом ценность хмелесырья заключается в содержании в шишках горьких веществ и смол сложного состава, не встречающихся в других известных растениях. Номенклатура состава горьких веществ включает соединения более 25 наименований. Основными компонентами этих веществ является гумулон
(альфа-кислота), лупулон (бета-кислота), мягкие и твердые смолы. В пивоварении наибольшую ценность представляет альфа- кислота, и она по существу характеризует товарное качество хмелесырья.
В Российской Федерации в последние годы стабильно развивается пивоваренная промышленность. Потенциальное потребление хмеля только на производство пива составляет
по разным источникам от 8,5 до 9,5 тыс. тонн. В сложившихся условиях рыночных экономических отношений производственная часть хмелевого подкомплекса не смогла адаптироваться к новым экономическим условиям хозяйствования и к новым требованиям интенсивно развивающейся пивоваренной промышленности. Отсутствие должного механизма экономического стимулирования хмелеводческих предприятий, действенных мер защиты отечественного рынка хмеля, ухудшение материально-технического обеспечения сельскохозяйственных производителей привели к сокращению насаждений хмеля, к снижению эффективности отрасли.
Сохранение имеющихся негативных тенденций, характерных для хмелеводства Чувашии, может привести к потере кластера этой экономически выгодной культуры для экономики Чувашской Республики. В 70–80 гг. прошлого столетия во многих хозяйствах республики хмельники занимали всего 0,3–0,6 % площади пашни, а суммарные доходы от реализации хмеля – перекрывали убытки в растениеводстве и животноводстве. Рентабельность его
производства в среднем составляла 60 % [6]. Это говорит о большом потенциале для восстановления, а в последующем – для дальнейшего развития хмелеводства республики. В связи с
этим, исследование проблемы экономической эффективности хмелеводства, как отдельной
отрасли сельскохозяйственного производства и разработка рекомендаций по ее повышению
представляются весьма актуальными.
Важным резервом роста эффективности хмелеводства является повышение качества
продукции, что предопределяет интенсификацию отрасли, основанную на инновационных
методах ведения производства.
В настоящее время уровень качества продукции является важнейшим критерием развития любой страны в мировом сообществе и своеобразной визитной карточкой для проникновения товаров на международный рынок в условиях острейшей конкурентной борьбы,
обеспечения расширения экспортных возможностей на мировом рынке товаров. В связи с
этим, необходима соответствующая методика для анализа эффективности отраслей сельско-
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го хозяйства с учетом качественных характеристик.
Качество продукции – обобщающий показатель научно-технического прогресса,
уровня организации производства, культуры и дисциплины груда, важнейший источник экономии трудовых, земельных и материальных ресурсов, повышения эффективности производства. Повышение качества продукции – это средство и результат интенсификации производства [3].
Повышение эффективности производства за счет роста качества продукции происходит по следующим направлениям:
 продукции более высокого качества, выступающей как ресурс, требуется меньше на единицу производимой продукции;
 – повышение качества средств труда (ремонт техники) способствует значительному сокращению затрат на их обслуживание и эксплуатацию;
 – высокое качество закладываемой на хранение продукции.
Основные пути и средства роста качества продукции – стандартизация, полное соблюдение технологии производства, уборки, хранения, контроль, улучшение организации
труда и дисциплины, повышение квалификации работников, экономическое стимулирование. Основными экономическими факторами, влияющими на качество продукции, являются
закупочные цены, заинтересованность работников через систему материального поощрения,
соблюдение высокого уровня проведения работ на всех технологических операциях производства продукции в соответствии с требованиями времени [1].
Качество хмеля оценивается по нескольким технологическим показателям. Наиболее
известный способ оценки основан на морфологических признаках его шишек. Хмель оценивается также по качественному и количественному содержанию веществ, от которых зависят
его пивоваренные свойства. Основным показателем является содержание горьких и дубильных веществ, а также эфирных масел. Залогом высокого качества хмеля является своевременная уборка, правильная сортировка шишек и строгое соблюдение технологии послеуборочной обработки.
Качество хмеля в пивоварении предполагает чистоту сорта, ароматность и запах, минимальное повреждение насекомыми и минимальное присутствие химикатов. Большое значение имеет и отсутствие семян, листьев, стеблей и других посторонних материалов.
Процесс стабилизации и повышения эффективности хмелеводства является весьма
сложным, довольно продолжительным и требует научно обоснованных решений, а также
адекватных этим условиям переходного периода организационно-экономических и управленческих мер на федеральном, региональном и местном уровнях. Они могут быть разработаны на основе принятых в мировой науке принципах анализа эффективности как экономической категории и обобщении современного опыта развития отрасли и хозяйственной деятельности хмелеводческих предприятий.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью исследования является теоретическое и научно-методическое обоснование направлений развития хмелеводства применительно к региональным особенностям Чувашской Республики. Исследования проводились на
хмельниках ООО «Агроресурсы» Урмарского района Чувашской Республики в течение
2014–2016 гг. при финансовой поддержке РГНФ и Чувашской Республики в рамках
научного проекта № 15-12-21023/16. Критерием оценки является сравнительное изучение
продуктивности насаждений хмеля при разных технологиях производства.
Научная методология исследований основывается на системном подходе к изучаемой
проблеме и комплексном рассмотрении технологических процессов возделывания хмеля.
Методологической базой послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теоретическим вопросам в области хмелеводства (Александров Н.А., Крылова М.И., Иванов В.И.,
Алтухов И.А., Куровский И.П., Якимов А.С. и др.).
Источником информации послужили официальные материалы органов статистики:
Госкомстата РФ и Чувашской Республики; нормативно-правовые акты законодательных и
исполнительных органов РФ и Чувашской Республики; документы первичного учета и от-
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четности сельскохозяйственных предприятий республики; материалы собственных исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из основных резервов повышения эффективности хмелеводства является улучшение качества хмелесырья. Эффект от повышения
качества продукции имеет разнообразные формы – прямая экономия материалов и энергии,
получение большого количества продукции на единицу затрат труда, снижение себестоимости и рост прибыли, ускорение оборачиваемости оборотных средств, экономическое и социальное развитие предприятия. Основными показателями эффективности при этом является
прирост продукции с улучшенными свойствами и прирост прибыли. В наших исследованиях,
в результате сортосмены четырех гектаров хмельников в ООО «Агроресурсы» прирост продукции с учетов ее качества составил 231 ц, прирост прибыли, или чистого дохода с учетом
качества продукции – 561660 руб. Окупаемость дополнительных вложений составила
280,8 %.
В условиях стратегической зависимости пивоваренной промышленности страны от
импортного сырья одним из основных элементов повышения качества и конкурентоспособности отечественного хмеля является анализ и оценка эффективности хмелеводства с учетом
качественных характеристик и сложившихся экономико-правовых отношений в реальном
секторе экономики.
Экономическая эффективность производства и реализации хмеля характеризуется системой показателей, к основным из которых относятся урожайность, затраты труда на 1 ц
продукции (трудоемкость), прибыль на 1 га посадок, уровень рентабельности.
Для восстановления хмелеводства, повышения качества хмеля до мировых стандартов
и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке необходим анализ и
оценка не только количественных, но и качественных характеристик продукции. Основным
показателем, характеризующим хмель в качестве сырья для пивоваренной промышленности,
является содержание в нем горьких веществ – альфа-кислот, которые обеспечивают 90 % горечи пива. В связи с этим дополнительно к общепринятой системе показателей эффективности хмелеводства нами предложены показатели, которые позволяют оценить экономическую
эффективность производства хмеля с учетом качества: валовой сбор альфа-кислоты, средняя
урожайность насаждений в альфа-кислоте и себестоимость 1 ц альфа-кислоты. При этом валовой сбор альфа-кислоты (ВСак) можно определить по следующей формуле:
ВСак = Пi x Yi x Ki,
(1)
где Пi – площадь 1-го участка (сортоучастков) хмеля, га; Yi – урожайность хмеля с 1 га в физическом весе, ц; Ki – коэффициент содержания альфа-кислоты.
Средняя урожайность в альфа-кислоте (Уак) с 1 га рассчитывается по следующей
формуле:
Уак = ВСак / П,
(2)
где П – общая плодоносящая площадь хмельников, га.
Себестоимость 1 ц альфа-кислоты (Сак) составит:
Сак =З/ ВСак,
(3)
где З – общая сумма затрат, руб.
Содержание альфа-кислоты в хмеле оказывает существенное влияние на экономическую эффективность его производства. При увеличении альфа-кислот с 3,5 % до 6 % ведет к
снижению себестоимости центнера хмеля на 25,3 %, а цена реализации – возрастает на
18,2 % и рентабельность производства на – 43,1 % [3].
При уборке, обработке и хранении хмеля необходимо создать условия, при которых
можно избежать потерь альфа-кислот, даже если хмель предназначен для последующей переработке в хмелепродукты.
Основным внутренним резервом повышения эффективности хмелеводства в настоящее время является переход на интенсивную низкозатратную технологию возделывания
хмеля. Обеспечение технической базы этой технологии невозможно без соответствующего
инвестирования. При этом важным является оценка целесообразности вложений на покупку
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того или иного средства производства. Оценка эффективности вложений на покупку комплекса техники для хмелеводства по ООО «Агроресурсы» показала, что эти вложения окупятся за 1 год [5].
Нами разработана и предложена эффективная низкозатратная технология возделывания хмеля.
Эффективная низкозатратная технология возделывания хмеля предполагает применение комплекса технологических и экономических мер. Среди технологических мер наиболее
важными на современном этапе является механизация трудоемких процессов, как обрезка
главных корневищ хмеля агрегатами, навешивание поддержек вышками, подготовка ям для
посадки и подсадки саженцев; совмещение нескольких технологических операций за один
проход агрегата с учетом допустимости совмещения по агротехническим требованиям. При
исследовании механизации следует использовать математическое моделирование и заранее
прогнозировать предполагаемый результат [2], а также исследовать потенциал как самой
машины или технологии.
Ресурсосберегающая технология предполагает также внедрение новых районированных сортов, борьбу с сорняками и вредителями и другие меры. Все они отражаются в технологической карте возделывания хмеля, которая разработана авторами и апробирована в ООО
«Агроресурсы» Урмарского района Чувашской Республики. Результаты предоставлены в
табл. 1.
Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания хмеля
по результатам исследования технологий (1 га) в ООО «Агроресурсы»
Показатели
Урожайность, ц физического веса
Содержание альфа-кислоты, %
Урожайность, ц альфа-кислоты
ц физического веса
ц. альфа-кислоты
Дополнительные затраты, руб.
на 1 и физического веса
на 1 ц альфа-кислоты
в физическом весе
в альфа-кислоте
Цена реализации 1 ц хмеля, руб.
Рентабельность, %

Существующая технология (базовая)
16
3,5
0,65
Прирост урожайности:
Затраты труда, чел.-час.
123,9
3540,0
Себестоимость 1 ц хмеля:
241900
1087810
16500
21

Предлагаемая технология
23
6
1,38
7
0,73
926440
86,2
1436,7
147700
579500
18000
46

Эффективная низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности в физическом весе на 7 ц с 1 га или на 43,7 %, а в альфа-кислоте – на 0,73 ц с 1 га (112,3 %, см
табл. 1). Себестоимость 1 ц хмеля в физическом весе снижается на 94200 руб., или на 38,9 %,
а в альфа-кислоте – соответственно на 508310 руб. (46,7 %). Окупаемость дополнительных
вложений материальных и иных затрат значительно ниже нормативных.
Хмелеводство – наиболее трудоемкая и наименее механизированная отрасль сельского хозяйства. Доля механизированных работ при производстве хмеля даже в передовых организациях не превышает 25–30 %. Частично или полностью механизированы такие работы,
как внесение удобрений, распашка гребней, рыхление междурядий, окучивание растений,
обработка их ядохимикатами. Результаты опытных данных и производственной проверки
показывают высокую эффективность механизации производственных процессов. Так, на
ручную обрезку главных корневищ затрачивается 249 чел.-ч/га, или 34 чел.-дней/га, что составляет 6,7 % всех затрат труда на производство хмеля (включая выращивание, уборку, послеуборочную обработку и реализацию продукции). При механизированной обрезке корневищ затрачивается 6,5 чел.-ч/га от всех затрат труда на производство хмеля, а производительность труда по сравнению с производительностью при ручной обрезке – возрастает в 39
раз (следовательно, и сроки обрезки сокращаются на столько же).
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Интенсивная технология возделывания хмеля с применением комплекса машин позволяет сократить трудозатраты с 500–600 до 180 чел.-дней 1 га, способствует повышению
урожайности шишек на 30–40 % и качество на 15–20 % за счет своевременного проведения
агротехнических мероприятий.
Результаты исследований в условиях ООО «Агроресурсы» подтвердили нашу гипотезу, что при условии применения современной техники, повышения уровня механизации, затраты труда на возделывание хмеля в различные периоды технологического цикла (весенний, летний, уборка и осенний) снижается на 63% в сравнении с маломеханизированной технологией. Затраты труда при механизированной уборке и автоматизации сушки сырья сокращаются на 83 % (табл. 2).
Таблица 2. Снижение трудовых затрат при внедрении механизированной
технологии производства хмеля (чел. час/га)
Периоды производства
хмелевого сырья
Весенний
Летний
Уборка и сушка
Осенний
Итого

Технология
с применением
ручного труда
374
1212
3558
178
5322

механизированная

Экономия трудовых
затрат

134
1042
652
130
1958

240
170
2906
48
3364

Современные условия производства хмеля предусматривают сбережения ресурсов на
всех этапах выращивания, уборки, переработки и использования сырья. Конечной целью ресурсосбережения является физическая (абсолютная) и стоимостная (относительная) экономия всех видов ресурсов.
Технические факторы ресурсосбережения касаются различных средств производства:
системы машин, оборудования и механизмов для комплексной механизации на всех этапах
производства и переработки сырья.
Одним из важнейших этапов экономии ресурсов является использование в производстве современных машин и механизмов, позволяющих повысить производительность труда,
а в конечном счете снизить издержки производства на единицу продукции.
Выполнение поставленной перед хмелеводческими хозяйствами задачи по значительному увеличению производства хмеля при неуклонном повышении эффективности отрасли
неразрывно связано с ростом уровня его интенсивности. Для повышения экономической эффективности интенсификации хмелеводства необходимо широкое применение прогрессивной технологии производства хмеля, разработанной на научной основе, внедрение механизации трудоемких процессов.
ВЫВОДЫ. Важным резервом роста эффективности хмелеводства является повышение качества продукции, что предопределяет интенсификацию отрасли, основанную на инновационных методах ведения производства.
Проведенными исследованиями установлено, что при условии применения современной механизации затраты труда на возделывание хмеля в различные периоды технологического цикла (весенний, летний, уборка и осенний) снижаются на 63 % по сравнению с ручной технологией. Затраты труда при механизированной уборке и сушке сырья сокращаются
на 83 %.
Для восстановления хмелеводства, повышения качества хмеля до мировых стандартов
необходим анализ и оценка не только количественных, но и качественных характеристик
продукции. Основным показателем, характеризующим хмель в качестве сырья для пивоваренной промышленности, является содержание в нем горьких веществ – альфа-кислот. Валовой сбор хмеля, урожайность с 1 га плодоносящих насаждений рекомендуется оценивать не
только в физическом весе, но и выходом альфа-кислоты с единицы площади плантации хмеля. На основании анализа результатов исследования можно утверждать, что увеличение выхода альфа-кислот с 3,5 % до 6 % ведет к снижению себестоимости центнера хмеля на
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25,3 %, а цена реализации и рентабельность производства повышаются соответственно на
18,2 % и 43,1 %.
Основным внутренним резервом повышения эффективности хмелеводства является
переход на интенсивную низкозатратную технологию возделывания хмеля. Эффективная
низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности хмеля в физическом весе на
7 ц/га, или 43,7 %, а в альфа-кислоте – может достичь до 0,73 ц/га.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях глобализации мировой экономики остро встает проблема
доминирования глобальных корпораций (корпоратократия) в информационном пространстве. Данное неравенство в последние десятилетия ведёт к возрастанию доли присутствия на
региональных рынках международного капитала, к увеличению разрыва между периферией
и центром мирового хозяйства. Для оценки разрыва между уровнем благосостояния и жизненными возможностями населения применяют разработанный ООН индекс развития человеческого потенциала.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Индекс человеческого развития (ИЧР)/Human
Development Index (HDI) – это совокупный показатель, характеризующий развитие населения в различных странах и регионах мира. Ежегодно рассчитывается экспертами «Программы развития Организации Объединённых Наций» (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими
разработками, статистические данные национальных институций и международных организаций. Используется в изданиях специальной серии докладов ПРООН о развитии человека. В
рамках определения, сформулированного экспертами ООН, развитие человека имеет три
компонента:
1. Благосостояние: расширение реальных свобод человека, в том числе и для увеличения
степени обеспеченности людей жизненными благами.
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2. Расширение прав и возможностей, а также агентность: возможность отдельного человека
и групп людей действовать и получать ценные результаты.
3. Справедливость: повышение социальной справедливости, обеспечение устойчивости социальных результатов во времени, уважение прав человека и других целей общества [7].
В последнее время становление и развитие информационного пространства как фактор, влияющий на развитие населения, рассматривают наравне с демографическим, экологическим и продовольственным. В условиях неолиберальной модели глобализации с её выгодами для развитых стран увеличивается и обостряется проблема социально-экономического
неравенства в развивающихся странах. Примером являются экономики ЮАР, Бразилии, России и др.
По мнению аналитиков ООН, разрыв между развивающимися и развитыми странами
по показателю ВВП на душу населения вновь стал увеличиваться. В 2000–2010 гг. ВВП на
душу населения в развивающихся странах составлял 50–60 % от уровня Западной Европы.
Сегодня подушевой ВВП в Восточной Европе и Латинской Америке снизился до 20–30 % от
уровня Западной Европы, одновременно повысившись в Китае до 16 %. Доля Азии (за минусом Китая и Японии) составила 18 %. Противоречие в данных исследованиях объясняется
различным походом к группировке стран, а также глубоким расслоением в самой группе развивающихся стран и появлением новых лидеров, таких как Китай и Индия [6].
Специалисты ООН видят главной причиной сложившейся ситуации трансформации в
системе международного разделения труда в сочетании с информационно-технологическим
прогрессом. На современном этапе развитые экономики переходят от постиндустриальной к
информационно-инновационной стадии развития. В свою очередь, периферийные страны,
ещё не закончив этап индустриализации, влились в постиндустриальный этап развития уже с
доминирующим присутствием на региональных рынка представителей интернационального
бизнеса и сейчас по инерции переносят данный алгоритм на инфраструктурные изменения
процесса вхождения в информационно-инновационную стадию развития.
Технологическое доминирование было определяющим фактором экономического роста в 1960–1970-х годах, когда рост ВВП на душу населения в странах, где основной отраслью промышленности было машиностроение, составлял в среднем на 4–5 % в год и превышал в 2 раза показатели стран с добывающей промышленностью и в 3–4 раза – аграрные государства. Но ещё в большем выигрыше оказались развитые государства, которые сделали
упор на производство высокотехнологичной продукции и подготовку к вхождению в информационно-инновационную стадию мирового развития. Социальный инжиринг в информационном пространстве (ИП) становится стратегическим инструментом, доступ к которому аккумулируется в развитых странах, в то время как производство и сбыт переходят в разряд
вспомогательной сферы хозяйственной деятельности, технологическая инфраструктура которой переносится в развивающиеся страны.
Происходящая смена глобальных парадигм от «индустриального» и «постиндустриального» общества к «информационному» характеризуется и переходом инфраструктурного
базиса от материально-технологического к информационно-алгоритмическому. Сегодня через киберпространство выстраивается как процесс управления материальными объектами
(фабриками, заводами, ядерными боеголовками и т. д.), так и система управления различными социальными группами, стратами в обществе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основные тенденции формирования информационного общества выразились в том, что любой активный пользователь всемирной сети
становится непосредственным субъектом формирования информационной среды. Информационное общество все чаще применяет информационные технологии для решения повседневных и управленческих операции: переговоры, работа, документооборот, покупки и прочее. Наша собственность теперь может управляться дистанционно, но при этом развитие информационных систем неминуемо формирует культуру коллективного совместного пользования, в первую очередь, продуктами интеллектуальной собственности. Поэтому в определении социального статуса гражданина вводятся новые параметры. Важным становится - в
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какую информационную систему входит человек, какую репутацию и популярность он имеет
в информационном пространстве. И не менее важно, какие информационные службы или
корпорации обеспечивают его рабочие, образовательные и бытовые вопросы. Лидерство в
информационных технологиях дает им возможность по-прежнему претендовать на политическое лидерство в мире. Например, США – один из признанных лидеров мировой политики,
контролирует более 40 % рынка торговли информационными технологиями [1].
Анализируя работы, в которых «информационное пространство» рассматривается как
некая информатизированная территория, можно заметить, что авторы этих определений либо
не замечают, либо сознательно обходят вопрос о субъекте таким образом понимаемого пространства. Дело в том, что в геополитике «пространство» является не столько вместилищем
государства и его сил (в том числе экономических), сколько самостоятельной силой, то есть
специфическим ресурсом. Не случайно для геополитики пространство является объектом захвата и удержания корпорациями и государствами.
Сегодня при рассмотрении вопроса управления ресурсами территории (в том числе
человеческими) следует говорить о существующем субъекте, доминирующем в ИП, и о необходимом в целях развития человеческого потенциала и территории в целом. В большинстве случаев эти субъекты не просто разделены, но и имеют совершенно различные цели
функционирования в территориальной социально-экономической системе. Более того, часто
доминирующие в информационном пространстве субъекты являются внешними по отношению к данной территории. Само информационное пространство сейчас становится не просто
главным, но, по сути, базовым ресурсом каждого государства. Контролируя пространство и
задавая ключевые критерии качества в ИП, государство осуществляет контроль над остальными ресурсами. В противном случае ресурсы переходят под опосредованное управления
внешнего субъекта.
На современном этапе становления социально-экономической системы выстраивание
коллективной системы безопасности в ИП является глобальной стратегической задачей. Понятие «информационное пространство» имеет социальный и технический аспекты, обозначая
выделенную неким субъектом по определённым критериям территорию, на которой размещаются информационные ресурсы, источники информации, технологические системы сбора,
обработки и распространения информации, а также пользователи информационных ресурсов, подпадающие под юрисдикцию законодательства, действующего на этой территории [3].
Вопрос об управлении процессом развития человеческого потенциала посредством
ИП особенно важен в современных условиях, когда качественная составляющая контента
ИП становиться основным инструментом формирования стандартов в разных сферах, в том
числе и в общественных отношениях. Контент – это информация в мультимедийном (фильмы, мультфильмы и т. д.), текстовом (статьи, сообщения в социальных сетях и т.д.), графическом форматах. Управление качественной составляющей контента – формирование алгоритмов поведения людей, будь то выбор одежды, еды, места учёбы, работы, страны для жизни,
кандидата на выборах и т.д.
Контент стал средством для проведения информационно-психологических операций.
Психологические операции активно применяются на межгосударственном уровне со времён
второй мировой войны. Сегодня явление проведения информационно-психологических операций называют по-разному – «холодная война», «тихая война», «мягкая сила», «умная война», «информационная война» и т.д. Существенное количество названий указывает на то, что
содержание понятия имеет широкое распространение и активно применяется, а понятие чётко не сформировано. Отсутствие на государственном уровне ясного понимания и формализации понятия «информационного-психологических операций» как базового средства социального инжиниринга блокирует саму возможность защиты и выстраивания информационного пространства, ориентированного на развитие человеческих ресурсов территории.
В условиях ускорения коммуникаций (информационных, транспортных и пр.) отсутствие метрологии, недостоверность и асимметричность информации становится ключевым
фактором обострения кризисов цивилизации. Основной «болезнью» информационного про-
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странства, создаваемого современными социальными сетями, является огромное присутствие ненастоящих пользователей и ботов, использующих коммуникационный ресурс для
своей скрытой, коммерческой или неправомерной деятельности, что, в свою очередь, затрудняет достоверность статистики и анализа поведения пользователей. По статистике, 30 %
всей новостной ленты социальных сетей – ложь. Не понятно, откуда идут сообщения [2].
При этом необходимо понимать важность проведения массовых информационнопсихологических операций для международных корпораций. В условиях глобализации экономики процесс международного разделения труда является базовым и борьба за материальные ресурсы переходит в борьбу за человеческий потенциал. Перед крупными игроками (как
отраслевыми, так и достаточно широко диверсифицированными) встаёт вопрос выстраивания в ИП системы, формирующей общественное сознание в угоду частных корпоративных
интересов. Это часто сопровождается сознательным искажением реальной картины мира и,
как следствие, идёт в разрез со стратегической задачей государства – развитием человеческого потенциала (РЧП).
Часто в сугубо корпоративных интересах компаний, переводящих инфраструктуру в
развивающиеся страны с целью получения дешёвой малообразованной рабочей силы, проводятся манипуляции в ИП, прямо противоречащие задачам РЧП, например, создание моды на
употребление разного рода биологических препаратов угнетающего воздействия. В результате, в некоторых странах Африки планируют легализовать наркотики, а информационное
пространство развивающихся стран наполняют пропагандой агрессии, невежества, извращений, ложными сообщениями в СМИ. Подача информации в искажённом виде приводит к
глубокому интеллектуальному поражению. Субъекты, занимающиеся организацией и проведением подобных спецопераций, очевидно, не до конца оценивают их деструктивные последствия в мировом масштабе. В результате проведения масс-медийных операций снижается интеллектуальный потенциал всего человечества, что крайне опасно.
ВЫВОДЫ. Таким образом, современные процессы глобализации экономики являются составляющей перехода большинства стран мира к новому типу социальноэкономической формации – к информационному обществу. Существенные различия в скорости перехода к информационному обществу, наблюдаемые для различных государств, означают, что в ближайшем будущем разрыв в уровне жизни между «благополучными» и «бедными» странами, характерный для индустриального общества, углубится. Отставание отдельных стран и их групп от лидеров в формировании информационного общества обусловлено не только технологическими факторами, но и особенностями построения современного
информационного пространства.
В связи с этим целесообразно:
- ввести понятия «контентная война» – проведение информационно-психологических операций с помощью контента информационной среды, ведущих к снижению интеллектуального уровня отдельных личностей и целых народов;
- ввести критерии оценки безопасности контента информационной среды; применение
контента в качестве оружия должно быть приравнено к преступлению против человечности и повсеместно запрещено;
- разработать комплекс международных и национальных программ медиа оздоровления
общества.
Важно так же учитывать, что контентные войны являются инструментом по обслуживанию концепции общества потребления. Необходима смена глобальной концепции общества потребления на стратегию устойчивого развития территорий. В случае смены глобальной стратегии контент становится не оружием, а инструментом для ускорения формирования
интеллектуально развитого общества на планете.
1.
2.
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ВВЕДЕНИЕ. Земельные отношения составляют базу формирования производственных отношений, определяют тенденции экономического развития общества. Государство,
реализуя охранительную и управленческую функции потребления и использования природного ресурса, стремится закрепить в конкретных правовых нормах жесткие правила использования земли, включая формирование концепции, основных принципов, систем методов и
инструментария прогноза вариантов перераспределения земель.
Для современных условий характерна широкая трактовка понятий рационального,
полного и эффективного использования земли. Эти понятия заложены в системе правотворческой деятельности и символизируют нормы и правила землепользования, которые следует
неукоснительно соблюдать. В результате, помимо чисто научного значения, чёткое формулирование понятий и критериев оценки использования земли имеет очевидное практическое
значение, поскольку связано с необходимостью планирования и перераспределения земельных ресурсов, их охраны и контроля со стороны государства [2, 8].
В современных условиях планирование и прогнозирование системы мероприятий по
организации рационального использования земельных ресурсов является важнейшей составной частью земельных отношений, поскольку обеспечивает рациональное перераспределение земельных ресурсов в экономической, социальной, природоохранной и иных сферах
народнохозяйственной деятельности. Вместе с тем, вопросам планирования и прогнозирования в пореформенный период уделяется недостаточное внимание. Эти проблемы рассредоточены по различным отраслям и сферам деятельности, утратили централизованный государственный характер, а их результаты – потеряли официальный статус.
Пространственное (территориальное) измерение процессов развития национальной
экономики имеет принципиальное значение для любой страны. Для России планирование
организации территории приобретает особую значимость, учитывая факторы большой площади территории и разнообразие географических и климатических условий страны. Более
того, территориальное планирование, с одной стороны, выступает важным этапом планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для государственных и
муниципальных нужд и, таким образом, задает ориентиры для инвестиционного развития
территорий. С другой стороны, территориальное планирование одновременно выступает
важным элементом обеспечения инвестиционного климата в стране, в каждом регионе, в
каждом муниципальном образовании, поскольку обеспечивает прозрачность и предсказуе-
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мость действий органов публичной власти в одном из важнейших направлений экономической политики государства – в развитии общественной инфраструктуры, в деятельности по
снятию инфраструктурных ограничений для развития бизнеса. Поэтому территориальное
планирование является частью всеохватывающего планирования и прогнозирования развития страны [4].
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Особую роль в территориальном планировании занимает этап прогнозирования использования земельных ресурсов. Прогнозирование помогает увидеть будущее на основе анализа прошлого и настоящего, оно способно дать ответы на
вопросы, каким будет будущее при определенных условиях. Предвидение результатов распределения земельных ресурсов по отраслям народного хозяйства особенно актуально, так
как от этого зависят принимаемые решения, выработка общих стратегий развития и направлений политики как страны в целом, так и отдельного предприятия.
При межотраслевом перераспределении земельных ресурсов приоритет отдается тем
производителям и организациям, которые по максимуму применяют их биоклиматический
потенциал и плодородие. Такой отраслью производства можно назвать аграрный сектор.
Вследствие этого нормативно-правовыми документами закреплено приоритетное предоставление плодородных земель для сельскохозяйственных целей. Формирование несельскохозяйственных землепользований (землевладений), крайне многообразных по своему целевому
назначению, как правило, аккомпанируется перераспределением земельных участков между
категориями и отраслями народного хозяйства, а порой и утратой продуктивных земель.
В соответствии с действующим земельным законодательством, которое включает в
себя не только Земельный кодекс Российской Федерации (к настоящему времени претерпевший значительные поправки в системе управления и учета земельных ресурсов), но и концептуальные нормы гражданского, градостроительного и экологического законодательства,
сформирована система императивного поведения для субъекта, реализуемая формами его
должного поведения. Так, например, законодательством запрещается:
 элиминирование особо ценных и продуктивных земель;
 безосновательное изъятие земель из сельскохозяйственного оборота;
 предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более 30 км от границ сельских населенных пунктов для несельскохозяйственных нужд.
Тем не менее, в нашей стране каждый год предоставляются, для всевозможных
надобностей, значительные площади земель с трансформацией их категории, в том числе и
сельскохозяйственные угодья. Так, например, лишь за 2005–2014 гг. в Ленинградской области для несельскохозяйственных целей было предоставлено приблизительно 8 тыс. га с.-х.
угодий.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Распределение земельного фонда по категориям
(между отраслями народного хозяйства) существует со времен плановой экономики. В до
перестроечный период концепция межотраслевого распределения земельных ресурсов складывалась под влиянием централизованных отраслевых механизмов управления земельными
ресурсами (генеральная схема землеустройства, районная схема землеустройства). В настоящее время можно наблюдать потерю управляемости процессом межотраслевого распределения земель в целом по стране, и в частности в Ленинградской области. Теперь преобладает
волевой подход к проблеме распределения земель.
Процессы земельного передела также сопровождаются разрушением производительного потенциала аграрного сектора, которое ряд исследователей считает катастрофическим
[2, 3, 6].
Основной целью работы является анализ перераспределения земельных ресурсов Ленинградской области с применением приемов систематизации и обработки кадастровой информации, а также разработка прогноза межотраслевого распределения данных ресурсов методом экстраполяции.
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С 1991 по 2001 гг. в рамках земельных преобразований из земель сельскохозяйственного назначения были переведены земли в границах определенных сел и деревень в состав земель населённых пунктов. Важно отметить, что в Ленинградской области в период с 2002 г.
по 2004 г. земли фонда перераспределения относились к категории земель запаса.
В период с 1991 по 2004 гг. распределение земель по категориям было приведено в соответствие с действующей системой земельного права. В частности, была выделена отдельная категория – земли особо охраняемых территорий, которая была сформирована из части
земель промышленности, транспорта, связи и пр. Поэтому на наш взгляд более целесообразно использовать статистические данные за период с 2005 г. по 2014 г., так как процессы распределения носили уже естественный характер (табл. 1).
Таблица 1. Распределение земель по категориям в Ленинградской области, тыс. га
Категория земель

2005

Земли сельскохозяйственного
1711,3
назначения
Земли населённых пунктов
231,3
Земли
промышленности,
379,6
транспорта, связи и пр.
Земли особо охраняемых
41,4
территорий
Земли лесного фонда
4757,1
Земли водного фонда
1081,6
Земли запаса
188,5
Итого:
8390,8

Год
2010

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

1710,8

1708,7

1707,1

1706,8

1706,2

1705,7

1704,7

1703,3

1703

231,5

232

233,7

234

234,6

234,9

235,7

236,5

236,7

379,2

382,2

383,5

383,6

383,7

384,1

384,7

385,1

385,6

41,3

41,3

41,3

41,7

41,7

41,7

41,8

41,9

41,9

4757,8
1081,6
188,6
8390,8

4757,9
1081,6
187,1
8390,8

4756,6
1081,6
187
8390,8

4756,6
1081,3
186,8
8390,8

4756,6
1081,3
186,7
8390,8

4756,6
1081,3
186,5
8390,8

4756,6
1081,3
186,1
8390,9

4756,6
1081,3
186,1
8390,8

4756,4
1081,3
185,9
8390,8

Источник: Государственные (национальные) доклады о состоянии и использовании земель в РФ за
2005–2014 гг.

Прогноз использования земельных ресурсов Ленинградской области разрабатывался
на основании данных табл. 1 для каждой категории земель. Считается, что наиболее точный
прогноз методом экстраполяции получается на срок, не превышающий 1/3 базисного периода. Поэтому прогноз методом экстраполяции всегда базируется на тщательном изучении
длительных рядов динамики, которые позволяют выявить долгосрочную тенденцию изменения в достаточно стабильных условиях. Однако данное условие не является жестким, хотя
при этом необходимо соблюдать следующее обстоятельство: период прогнозирования не
должен превышать базисный период. Разработка прогноза для 2020 г. методом экстраполяции на основе данных за 2005–2014 гг. полностью удовлетворяет всем вышеперечисленным
условиям.
Прогноз распределения площади земель по категориям методом экстраполяции включает в себя несколько этапов:
1. Анализ наличия зависимости изменения показателя от времени;
2. Подбор вида функциональной зависимости, которая отражает тенденции изменений;
3. Оценка вероятности прогноза и его доверительный интервал.
Анализ наличия зависимостей показал, что только у двух категорий земель невозможно выделить тренд (устойчивую зависимость), так как изменения носят стохастический характер. Изменения в остальных категориях могут быть описаны одной из математических
функций. Основой для данного утверждения послужили построенные графики распределения земель по отдельным категориям (рис. 1).
Данные графики отображают процесс перераспределения земель по категориям во
времени. Кроме самой линии тренда, рис. 1 содержит уравнение линии тренда и величину
достоверности аппроксимации – коэффициент детерминации.
Анализируя графики, представленные на рис. 1, видно, что между изменением площади земель сельскохозяйственного назначения и земель населённых пунктов, промышленности, транспорта существует ярко выраженная зависимость – с уменьшением площади одной категории земель (земли сельскохозяйственного назначения), определенным образом
увеличивается площадь земель других категорий (земли населённых пунктов, промышлен-
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ности, транспорта). Выявленные нами тенденции перераспределения земель в Ленинградской области сохранятся на обусловленном ранее отрезке времени и в будущем. В действительности тенденции перераспределения земель могут измениться, поэтому прогнозные данные, получаемые путем экстраполирования, должны рассматриваться как вероятностные.
Далее осуществлялся подбор вида функциональной зависимости путем проведения
вариантных расчетов по некоторым аналитическим функциям (линейная, степенная, логарифмическая, полиномиальная), а также на основании статистических и экспертных оценок
определялась лучшая форма связи. Не все выбранные аналитические функции выравнивают
хорошо динамический выходной ряд. Об этом говорит значение индекса (коэффициента) детерминации. Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее распределение земель по категориям, нужно использовать лишь те функции, для которых индекс (коэффициент) детерминации больше 0,7 [1, 5].

– фактическое состояние земель данной категории; ……… – теоретическая линия тренда
Рис. 1. Распределение земель по отдельным категориям в Ленинградской области, тыс. га

В нашем случае наиболее адекватно отображают процессы распределения земель по
категориям на перспективу следующие функциональные зависимости: полиноминальная и
логарифмическая.
Невозможность использования в ряде случаев полиноминальной функции основывается на визуальном анализе графика распределения площадей соответствующих категорий
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по годам. Применение полиноминальной функции для прогнозирования площадей земель
промышленности и земель запаса могло бы привести к изменению тенденций, поэтому для
описания распределения площадей данных категорий наиболее подходящей была признана
логарифмическая функция.
Для всех категорий земель нами был осуществлен расчет прогнозных площадей, результат которого отражен в табл.2.
Следует отметить, что изменение суммарной площади Ленинградской области по
прогнозу связано с ошибкой метода и находится в допустимом интервале.
Таблица 2. Прогноз распределения земельного фонда Ленинградской области на 2020 г. (Авторский анализ)
Уравнение тренда

Площадь по
прогнозу на
2020 г., тыс. га

Ошибка
метода

Интервальная
оценка

y = 0,0386x2 - 1,3462x + 1712,7

1701,04

0,55

±1,24

239,34

0,36

±0,84

y = 2,8357ln(x) + 378,85

386,71

0,7

±1,58

y = 0,0019x2 + 0,0543x + 41,228

42,583

0,12

±0,27

Тренда нет
Тренда нет
y = -1,228ln(x) + 188,78

4756,4
1081,3
185,37

0,29

±0,65

Категория земель
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населённых пунктов
Земли
промышленности,
транспорта, связи и пр.
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

y=

-0,0148x2

+ 0,8067x + 230,22

Анализ табл. 2 показал, что при сохранении сложившихся тенденций в распределении
земель по категориям в Ленинградской области сокращение земель сельскохозяйственного
назначения к 2020 г. составит 1957,6 га. Процессы выведения продуктивных площадей из
оборота продолжатся. Чаще всего в зону риска попадают высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья, расположенные в непосредственной близости к населенным пунктам.
Без государственного вмешательства (правового, экономического характера) данные процессы носят бессистемный характер, нарушая сложившуюся структуру сельскохозяйственного
производства, что в свою очередь увеличивает затраты АПК и приводит к возникновению
необоснованных трудностей для рационального использования оставшихся площадей земель
сельскохозяйственного назначения.
Снижение будет наблюдаться и на землях запаса, однако данный факт является весьма закономерным и его можно охарактеризовать как положительный, так как данная категория земель всегда выступала резервом для расширения остальных категорий земель.
Тенденции увеличения площадей будут наблюдаться на землях промышленности и
землях населенных пунктов, так как они выступают базисом для размещения наиболее востребованных в современном обществе объектов.
Особое внимание, уделяемое в последнее время государством в сфере бережного использования среды обитания и повышения экологической безопасности, находит свое отражение и в тенденциях роста земель особо охраняемых природных территорий. Если такие
тенденции сохранятся, то к 2020 г. размер данной территории может достигнуть 42583 га.
ВЫВОДЫ. Точность прогноза и широта интервала во многом зависят от устойчивости процесса в прошлом. При небольших изменениях и малом динамическом ряде исходных
данных, как бы точен ни был прогноз, интервальная оценка, прямо зависящая от критерия
Стьюдента, будет значительной. В нашем случае тенденции ярко выражены. Однако сами
изменения носят незначительный характер, не превышая порога в 2,5 %. Основой для расчетов прогноза распределения земель по категориям Ленинградской области на 2020 г. методом экстраполяции послужил ретроспективный анализ всего 10-ти лет, поэтому наблюдается
широкий доверительный интервал (табл. 3). Но даже его масштабы не перекрывают основные тенденции в распределении земельного фонда Ленинградской области по категориям.
Проведенный прогноз возможных направлений перераспределения земель по категориям позволяет выявлять потенциальные позитивные и негативные тенденции в системе раци-
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онального и эффективного землепользования, а также своевременно корректировать вектор
оптимальности управленческих решения в сфере земельно-имущественных отношений. Используя приведенный инструментарий на долгосрочную перспективу планирования, открывается объективная возможность выявления магистральные направления совершенствования
межотраслевого и внутриотраслевого распределения и перераспределения земель в системе
организации рационального природопользования и целесообразных алгоритмов сельского
расселения.
Таблица 3. Авторский анализ распределения земель Ленинградской области по категориям
Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населённых пунктов
Земли
промышленности,
транспорта, связи и пр.
Земли особо охраняемых
территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

2005 г. 2014 г.

2020 г.

Изменение 2014 г. Изменение 2020 г.
по отношению к по отношению к
2005 г.
2014 г.
тыс. га
%
тыс. га
%

Доверительный
интервал
от

до

1711,3

1703

1701,04

-8,3

-0,49

-2,0

-0,12

1699,80

1702,28

231,3

236,7

239,34

5,4

2,28

2,6

1,10

238,50

240,18

379,6

385,6

386,71

6,0

1,56

1,1

0,29

385,13

388,29

41,4

41,9

42,58

0,5

1,19

0,7

1,60

42,31

42,85

4757,1
1081,6
188,5

4756,4
1081,3
185,9

4756,4
1081,3
185,37

-0,7
-0,3
-2,6

-0,01
-0,03
-1,40

0,0
0,0
-0,5

0,00
0,00
-0,28

4756,40
1081,30
184,71

4756,40
1081,30
186,03

Не исключаются так же и задачи определения оптимального распределение земельных
ресурсов в рамках отдельного хозяйства (например, для обоснования состава и соотношения
угодий, размещения севооборотов и устройства их территории и т.д.).
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
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ФИНАНСОВАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ПЕНСИОННОМ И СТРАХОВОМ
СЕКТОРАХ МИРОВОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Ж.В. Писаренко, канд. эконом. наук, доцент кафедры управления рисками и страхования
экономического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет (г. СПб,
РФ)
Контактная информация (E-mail): z.pisarenko@spbu.ru

ВВЕДЕНИЕ. Начиная с 70–80-х гг. XX в. в развитых странах снизились темпы роста
рождаемости и значительно повысилась продолжительность жизни, что привело к необходимости пересмотра принципов «государства благосостояния»: снижения роли государственных схем социального обеспечения, начала проведения масштабных пенсионных реформ практически во всех странах мира1 и создания долгосрочных схем сбережений с использованием механизмов страхового и пенсионного секторов финансового рынка. Потребность в сохранении наметившегося повышения уровня жизни широких слоев населения и
устойчивого среднедушевого уровня дохода вынуждала государства заботиться об определенной политике экономического роста в сочетании с социальной политикой в области социального страхования и пенсионного обеспечения, что потребовало формирования значительных объемов индивидуальных сбережений и построения системы управления ими. Провайдерами такого типа услуг стали страховые компании и пенсионные фонды, которые, оперируя на глобальном рынке, для снижения рисков деятельности и повышения собственной конкурентоспособности используют механизмы финансовой конвергенции2 как способ конкурентной борьбы [1, p. 443–458] за глобальные потоки сбережений.
Соответственно, развернулись серьезные дискуссии о значении все увеличивающейся
роли финансовой конвергенции для развития страхового и пенсионного сегментов мирового
финансового рынков в условиях глобализации системы мирохозяйственных связей, продолжающегося экономического спада, меняющих саму концепцию предоставления финансовых
услуг. Изучение процессов финансовой конвергенции и изменения роли институциональных
инвесторов в мировой экономике является достаточно новым и актуальным направлением в
мировой экономической науке. Проблемы влияния финансовой конвергенции и глобализации на пенсионные схемы, реформирование пенсионных систем, переход от государственных к частным пенсионным схемам, формирование доходов в пенсионном возрасте рассматривали М.М. Шмид и И. Вальтер (Schmid M. M., Walter I.) [2, pp. 77–84], Дж. Майлз (Myles,
J.) и П. Пирсон (Pierson, P.) [3], A. Номура (Nomura, A.) [4], Ф. Фабоцци (Fabozzi, F.) и М.
Чоундри (Choundhry, M.) [5].
Анализу некоторых аспектов трансформации роли финансовых посредников и их модификации в условиях глобализации и конвергенции в разных странах и отдельных регионах
мирового хозяйства, концепции государства благосостояния посвящены работы Дж. Бирна
(Byrne, J.) и E. Девиса (Davis, E.)[6, pp. 83–95], М. Кухара (Kuhara, M.) [7], Л. Морено (Moreno, L.) [8], изучение благосостояния домохозяйств проводил Т. Пикетти (Piketty,Th.) [9].
Среди отечественных ученых проблема финансовой конвергенции ранее исследовалась лишь
в работах Н. П. Кузнецовой и Г. В. Черновой [10, с. 129–136], Н.Б. Болдыревой [11, c. 117–
126].
ЦЕЛЬ ДАННОЙ СТАТЬИ показать изменение роли на глобальном финансовом
рынке институциональных инвесторов в лице пенсионных фондов и страховых компаний
рынке под влиянием кризиса государства благосостояния и процессов финансовой конверPension Markets in Focus, 2016. http://www.oecd.org/pensions/pensionmarketsinfocus.htm (дата обращения
21.12.2016).
2
Взаимопроникновение страхового и пенсионного секторов финансового рынка, учитывающие не только специфику, но и схожесть, близость функционирования (например, клиентская база, рынки сбыта и т.д.) соответствующих секторов финансового рынка.
1
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генции. Предметом исследования являются процессы финансовой конвергенции на мировом финансовом рынке. Объектом исследования являются институциональные инвесторы в
лице автономных пенсионных фондов и страховых компаний. Методика исследования основана на методах сравнительного анализа, факторного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Идея государства благосостояния, главная задача которого – перераспределение доходов общества таким образом, чтобы обеспечить всех
его членов равными социальными правами, превалировала на протяжении второй половины
XX века. Именно эта идея привела к становлению такой модели социальной политики государства, которая подразумевает основную роль государства в разработке и реализации программ социального обеспечения (помощи) широким слоям населения, в том числе и обеспечение индивидуума в старости. Сформировались государственные системы пенсионного
обеспечения, основанные на принципах объединения риска и солидарности поколений, что
являлось оптимальным методом управления важнейшим социальным риском бедности в старости. В социально-ориентированных развитых государствах на протяжении XX в. в условиях экономического роста и благоприятной финансовой конъюнктуры особое внимание уделялось формированию накопительной составляющей пенсии работника с помощью инструментов страхового и пенсионного секторов национальных финансовых рынков. Государственная пенсионная система была нацелена на управление, организацию и перераспределение ресурсов между поколениями таким образом, чтобы нивелировать индивидуальный риск
бедности после наступления пенсионного возраста индивидуума [12]. Это, с одной стороны,
обеспечение прожиточного минимума пенсионера выше порога бедности, с другой – поддержание приемлемого уровня потребления и уровня жизни [13, pp. 158–169]. Основой обязательных и добровольных накопительных долгосрочных финансовых схем было участие
работника на протяжении всей трудовой деятельности в накопительных схемах автономных
пенсионных фондов и накопительных страховых программах с участием клиента в инвестиционном доходе страховщика [14, c. 149–157]. Для обслуживания этих программ активно создавались корпоративные пенсионные фонды и страховые компании по страхованию жизни,
инвестировавшие аккумулируемые средства в различные финансовые инструменты.
Пенсионный сегмент мирового финансового рынка наряду со страховым оказались
одними из наиболее быстро растущих секторов мировой финансовой системы, и обещают
быть еще более динамичными в предстоящие годы. По данным международной организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) общий объем активов автономных пенсионных фондов и страховых корпораций в мире в 2015 г. составлял более 56,6 трлн долл.,
при этом 85 % активов было сосредоточено в пяти крупнейших экономиках мира. 3 Согласно
данным Европейского Центрального Банка активы пенсионных фондов и страховых корпораций только еврозоны в 2015 г. достигли 9,4 трлн евро.4 Роль пенсионных фондов и страховых компаний в экономиках стран мира отражают их активы в сопоставлении с ВВП
(табл.1). В некоторых странах активы автономных пенсионных фондов превышают объем
соответствующего ВВП почти 1,5 раза. Так, в Нидерландах активы пенсионных фондов превышают 180 % от ВВП страны; в США, Великобритании, Швейцарии, Австралии их относительная величина превысила отметку в 100%. На этом фоне российский показатель в 2,8 %
выглядит скромно. Активы страховщиков превышают или близки к 100 % ВВП в Люксембурге, Франции, Ирландии, Швеции, Японии, Великобритании.
В изменившихся на стыке XX–XXI вв. условиях сформированные социальноориентированные пенсионные программы, основанные на солидарности поколений, не выдержали испытания глобализацией, демографическими проблемами, экономическим кризисом и низкими темпами экономического роста. Как было показано С.А. Белозеровым и др.
[13, pp. 158–169] основе эмпирического анализа пенсионных реформ в развитых и развиваОфициальный сайт ОЭСР https://www.oecd.org/finance/Pension-funds-pre-data-2015.pdf [Электронный ресурс]
(дата обращения 07.11.2016).
4
http://www.statista.com/statistics/333876/ecb-euro-area-total-assets-insurance-pension-funds [Электронный ресурс] (дата обращения 07.11.2016).
3
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ющихся странах, сегодня регуляторы почти всех стран мира стимулируют трансформацию
действующих государственных социальных программ долгосрочного страхования и пенсионного обеспечения, в государственно-частные и частные корпоративные и иные схемы, в
которых риски бедности в старости переносятся с общественного на индивидуальный уровень.
Таблица 1. Активы автономных пенсионных фондов и страховых компаний, в % к ВВП.
Межстрановое сопоставление, 2014 г.
Страна
Австралия
Бразилия
Великобритания
Германия
Ирландия
Италия
Китай3
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Польша
Российская Федерация
США
Франция
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Ю. Корея
Япония

Активы автономных
пенсионных фондов
119,6
10,0
111,9
16,2
56,1
2,8
0,9
2,4
15,2
184,6
8,83
2,8
121,2
6,2
7,8
66,4
118,7
25,7
39,1
66,7

Активы страховых корпораций
30,2
10,61
99,02
64
129,5
42,8
13,2
332,64
6,0
72,9
10,6
1,8
45,0
112,5
12,4
18,4
89,0
99,1
62,1
92,7

1.Данные на конец 2013 г., в 2005 г. активы составляли 6,2 % от ВВП. 2.Только СК по страхованию
жизни. 3.С 2005 г. рост доли активов в ВВП ПФ и СК составил более 100%. 4.Рост доли активов в
ВВП с 2008 г. составил более 40%.

Инвестиционный риск переходит от финансового института на индивидуальный уровень, к клиенту. В условиях длительной экономической рецессии, волатильности финансовых рынков это является важным стимулом взаимопроникновения пенсионного и страхового
сегментов финансовых рынков и дальнейшего развития процессов финансовой конвергенции. Так, факторами, способствующими финансовой конвергенции страхового и пенсионного секторов финансового рынка, являются [15, с. 10–23]:
- увеличение продолжительности жизни населения в развитых и развивающихся странах,
что повышает потребность в добровольном пенсионном обеспечении;
- перенесение государством управления риском бедности в старости с общественного на
индивидуальный уровень, что увеличивает общий объем инвестиций, связанных с участием населения в добровольном пенсионном обеспечении и долгосрочном страховании
жизни;
- изменение (рост) благосостояния населения в развитых и развивающихся странах, что
расширяет возможности участия населения в добровольном пенсионном обеспечении;
- сравнительно низкий уровень инфляции, что стимулирует мелких инвесторов к инвестициям в долгосрочные схемы сбережений.
Текущие пенсионные реформы индивидуализируют риск бедности в старости, иными
словами, индивид сам должен обеспечит себе определенный доход с помощью имеющихся в
распоряжении финансовых инструментов. Основной и наиболее известный для большинства
инструмент – пенсионные схемы, предлагаемые автономными пенсионными фондами [16,
17]. В начале XXI в. стоит ожидать большого притока новый клиентов «мелких инвесторов»
– будущих пенсионеров в автономные пенсионные фонды. Доля работающего населения,
участвующего в накопительных пенсионных планах и формирующих пенсионные права, достаточно высока (см. табл. 2). В развитых странах она превышает половину работающего
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населения. Например, в Нидерландах все население участвует в обязательной и более 47 % в
добровольной накопительной системе. В США в добровольные пенсионные планы включено
75 % работающего населения. В странах с транзитивной экономикой из-за короткого периода существования рыночно-ориентированных схем накопления и наложения экономического
кризиса [18, c. 89–99] участие населения в накопительных пенсионных планах невелико, хотя
в РФ оно достигает 22 % от работающего населения.
Таблица 2. Доля и характеристики работающего населения, участвующего в пенсионных планах
Страна
Франция

Солидарная часть
Универсальная (все
работающее население)

Нидерланды

Универсальная

Великобритания

Универсальная

Норвегия

Универсальная

Обязательные накопительные
планы
0,25 % (добровольная
универсальная система)
Универсальная (все работающее
население)
52 % от работающего населения
(со средними и высокими
доходами, госслужащие)
Универсальная для
госслужащих

Добровольные накопительные
пенсионные планы
39% (самозанятые, частный сектор
бизнеса, молодое поколение)
47% (молодое поколение мужчин с
высокими доходами)
68% работающего населения,
высокий доход, частный сектор,
мужчины
42%

75% работающего населения,
США
Универсальная
33%
высокий доход, частный сектор,
мужчины
22 % от числа лиц, у которых
5 % (работники крупных
Россия
Универсальная
формируются пенсионные
добывающих компаний, доход выше
накопления5
среднего)
Чехия
Универсальная
Отменена
3%
Польша
Универсальная
Частично национализирована
5%
Расчеты
автора
и
данные
по:
http://www.pfrf.ru/opendata/;
http://www.allianz.ru/upload/iblock/960/960d4c19f5004413d9afec71e085328a.pdf;
http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2014_9789264222687-en#page103; Finance Act (FA) 2004. Part
4. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385065/TIIN_8130_2140.pdf.

М.М. Шмид и И. Вальтер (Schmid M. M., Walter I.) отмечают, что сегмент добровольного пенсионного страхования на финансовом рынке для капитала становится все более привлекательным [2, pp. 77–84]. Это приводит к росту конкуренции субъектов, работающих не
только внутри пенсионного сектора финансового рынка, но и к межсекторной конкуренции –
пенсионного и страхового секторов. Последнее объясняется тем, что страховой и пенсионный секторы очень схожи между собой по следующим параметрам. Они могут представлять
схожие продукты и услуги, связанные с пенсионным обеспечением (продуктовая общность
этих секторов [5]). У них могут быть одни и те же потребители (клиентская общность), они
могут использовать практически одинаковые технологии создания, продвижения, продажи и
сбыта своих продуктов и услуг (технологическая и сбытовая общность). Конкретное содержание финансовой конвергенции определяется уровнем экономики (национальный, межнациональный, мировой), общностью и спецификой тех секторов финансового рынка, о финансовой конвергенции которых идет речь [15, c. 10–23]. Содержание финансовой конвергенции
страхового и пенсионного секторов будет определяться параметрами «единая клиентская база» и «предлагаемые продукты и услуги».
Конвергенция между пенсионным и страховым сегментами происходит как со стороны пенсионных фондов (ПФ), так и со стороны страховщиков (СК). ПФ как институциональные инвесторы предлагают свои услуги на пенсионном сегменте финансовых рынков,
привлекая денежные средства населения на длительном временнóм горизонте и тем самым
обеспечивая экономику надежным источником «длинных дешевых» денег. Их конкурентами
становятся страховые компании в плане накопительных продуктов страхования жизни, аннуитетного страхования и пенсионного страхования представляют собой таких же институциональных инвесторов, предлагающих клиентам как накопительный элемент, так и одновременно получение страховой защиты на весь период накопления. И у страховой компании,
5

Моложе 1967 г.р.
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и у пенсионного фонда есть свои преимущества в борьбе за «пенсионные деньги клиентов»
(см. табл. 3).
Таблица 3. Сравнение страховых компаний и пенсионных фондов
Показатель
Корпоративный налог на прибыль
Стоимость продукта
Маржа платежеспособности
Маркетинг

Страховые компании
по страхованию жизни
Есть
Включает прибыль
Есть
Прибыль для собственников

Частные пенсионные фонды
(некоммерческие организации)
Нет
Не включает прибыли
Нет
Прибыль для клиентов

Составлено автором

Во-первых, ПФ в большинстве стран мира в отличие от страховщиков не платят корпоративный налог на прибыль из-за организационно-правовой формы некоммерческой организации, во-вторых, они обязаны включать в стоимость страхового продукта определенный
процент прибыльности (так как их организационно-правовая форма подразумевает это), в то
время как пенсионные фонды не имеют целью получать прибыль; в-третьих, пенсионные
фонды не имеют требований регулятора к марже платежеспособности; в-четвертых, издержки на привлечение клиентов у страховщиков выше, так как в большинстве своем пенсионные
фонды используют обязательность пенсионных схем как дополнительное конкурентное преимущество; в-пятых, у пенсионных фондов имеется маркетинговое преимущество, поскольку они позиционируются как «накопители» прибыли для клиентов, тогда как у страховщиков
она достается собственникам.
По данным ОЭСР, на фоне общего роста активов домохозяйств6 с 1996 по 2015 гг.
наблюдается рост активов в пенсионных схемах (в некоторых странах находится более 50 %
всех активов домохозяйств, например, в Австралии и Швейцарии в 2014 г. пенсионные активы приблизились к отметке 60 % от общих активов домохозяйств, в Великобритании – 54 %.
При этом распределение по типу финансирования практически не изменилось: в среднем более 82 % пенсионных активов стран, включенных в наблюдения, формируется через пенсионные фонды, тогда как через страховые компании (в среднем по странам) – около 35 % (см.
рис. 1). Страховые продукты пенсионного страхования занимают существенную долю в
частных пенсионных активах таких стран, как Дания (61,5 % в 2006 г. и 62,4 % в 2012 г.),
Франция (83,6 % и 97,1 % соответственно), Швеция (78 % и 81,5 %), Корея (44,8 % и 68,2 %).
Проникновение страховщиков на пенсионные рынки происходит достаточно высокими темпами; появляются страны, где темпы прироста достигают почти 300 %. Сильная позиция
страховщиков на пенсионном сегменте особенно видна в Дании, Франции, Южной Корее и
Швеции (рис. 1).
Это обусловлено особенностями регулирования страхового и пенсионного сегментов
финансового рынка в этих странах, а именно отсутствием альтернативных решений в момент: 1) принятия решения работником (потребителем данной финансовой услуги) в пользу
того или иного финансового плана в начале трудового пути и 2) выбора вариантов выплаты
пенсии после ухода на заслуженный отдых. И все же ПФ пока остаются основными управляющими пенсионных активов практически во всех странах мира. С 2001 по 2008 гг. рост
активов пенсионных фондов составил в среднем около 43 %, а с 2009 г. – еще ускорился, а
общий объем превысил 23 трлн. долл., что в среднем составляет около 70 % от суммарного
ВВП стран ОЭСР. На рис. 2 показано изменение соотношения общих активов пенсионных
фондов и страховых корпораций с 2001 по 2014 гг.
Проникновение в новые сектора финансового рынка позволяет страховым компаниям
и пенсионным фондам овладеть технологиями конкурентов из других секторов рынка и
начать разрабатывать гибридные продукты, имеющие черты, например, как пенсионного
Напомним, что финансовые активы домохозяйств включают: валюту и депозиты в банках; ценные бумаги,
кроме акций; займы; акции и другой акционерный капитал; страховые резервы по полисам страхования жизни;
чистую стоимость средств домашних хозяйств в пенсионных фондах; предоплату страховых премий и резервы
неурегулированных убытков.
6
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счета, так и страхового полиса. Изменяется и структура государственных пенсионных систем: все больше пенсионных планов финансируются посредством автономных пенсионных
фондов, пенсионных страховых контрактов, иных активов, управляемых банками и инвестиционными компаниями. Они могут быть привязаны к месту работы (корпоративные пенсионные планы), или финансироваться самостоятельно индивидуумами (личные пенсионные
планы, аннуитеты, микростраховые контракты страхования жизни и пр.) [19].

Составлено по: IAPF Pension Investment Survey, OECD Global Pension Statistics
Рис. 1. Пенсионные активы в разрезе источников финансирования в 2014 гг., млрд. долл.

Составлено по: URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=42413#) (дата обращения: 14.06.2016)
Рис. 2. Динамика роста активов пенсионных фондов и страховых компаний
в странах ОЭСР, 2001–2014 гг., трлн. долл.

Финансовая конвергенция и выход на пенсионные рынки рассматривается СК как источник новых ресурсов и капитала. Например, корпорация Lloyd’s of London в 2014 г. опубликовала стратегический план развития до 2025 г. В нем выделено шесть основных приоритетов развития, которые позволять соответствовать вызовам рынка [16]. Основным лейтмотивом плана стала направленность на конвергенцию в перестраховании и разработка страховых продуктов, основанных на возмещении (indemnity-based insurance products). Такая модель трансфера риска будет обладать преимуществами перед конкурентами. Еще одним из
направлений будет активная работа с институциональными инвесторами в лице ПФ, которые
могут получить доступ к хорошо диверсифицированному рынку страхования и перестрахования Ллойда, что в современных условиях было бы очень кстати.
Об объеме инвестиций автономных пенсионных фондов можно судить по статистике
ОЭСР. За период с 2003 по 2013 гг. прирост общего объема инвестиций составил почти 100
%, причем в кризисные 2007–2013 гг. рост составил более 64 % (рис. 3).
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Составлено по Pension Markets in Focus. OECD. 2014. Issue 7. URL: www.oecd.org/daf/pensions/pensionmarkets
[Электронный ресурс] (дата обращения 26.06.2015)
Составлено по: URL: https://www.statista.com/search/?q=Share+of+insurance+corporations+on+pension
Рис. 3. Динамика инвестиций автономных пенсионных фондов в некоторых регионах и странах мира,
2003-2013, млн. долл.

Вложение активов в те или иные инструменты финансового рынка зависит от множества факторов, среди которых ведущими являются рыночные тренды, регулирование, склонность к риску, или «риск-аппетит», политика ответственности институционального инвестора, культурные различия (например, использование специальных одобренных для инвестирования в мусульманских странах фондов Сукук), налоговый режим и наличие финансовых
инструментов на домашнем рынке инвестора. Привлечение долгосрочных вложений, коими
являются резервы СК и ПФ, уменьшают вероятность возникновения разрывов в финансировании долгосрочных национальных и международных инвестиционных проектов, что, несомненно, весьма благоприятно для экономики в условиях длительной рецессии. Оказывает
влияние на ситуацию и то, что в большинстве развитых стран функция институционального
инвестора рассматривается в качестве социальной, что накладывает на корпорации соответствующие дополнительные обязательства.
В последнее десятилетие в долгосрочном инвестиционном поведении институциональных инвесторов наметились изменения в сторону уменьшения вложения средств в акции
с одновременной переориентацией в сторону альтернативных финансовых инструментов
(инфраструктурные инвестиции и инвестиции в «зеленые», т. е. в новые, более рискованные
проекты). Например, Китай проводит целенаправленную политику по привлечению инвестиций ПФ и СК в энергетический сектор (строительство газопроводов для транспортировки
газа) для нужд народного хозяйства в отдаленные и центральные районы страны и перехода
от угля как основного энергоносителя на природный газ. Тем самым решается два важных
вопроса: во-первых, снижение выбросов в атмосферу и улучшение экологической составляющей в стране, во-вторых, в условиях низких цен на энергоресурсы позволяет снизить издержки производителей и потребителей.
ВЫВОДЫ:
1. Потребление со стороны старших поколений имеет большие положительные внешние
эффекты, особенно в обществах, ценящих равенство и справедливость. В результате социальный риск бедности в старости можно рассматривать как общественное благо, за
предоставление которого отвечает государство. Однако кризис концепции «государства
благосостояния» заставил изменить отношение регуляторов к этому риску в сторону индивидуализации и личной ответственности за обеспеченность в старости.
2. Посредством пенсионных реформ регуляторы «повернули» огромные потоки денежных
средств мелких индивидуальных инвесторов в сторону частных накопительных инструментов и создали единый «пул» сбережений, за который развернулась конкуренция между страховщиками и пенсионными фондами.
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3. Профессиональные институциональные инвесторы, имеющие большой опыт работы на
финансовых рынках, готовы работать с мелкими индивидуальными инвесторами на взаимовыгодной основе. Таким образом они аккумулируют крупные суммы денежных
средств и оптимизируют издержки на административное управление, а клиентам предлагают свои услуги по весьма доступной цене. Все это является привлекательным для индивидуального инвестора, в общем случае не обладающего ничем из вышеперечисленного.
4. Наблюдается интенсивное смешение функций между различными секторами финансового рынка (финансовая конвергенция), что выражается в появлении новых типов сложных
финансовых продуктов (услуг). Использование схожести деятельности разных секторов
финансового рынка, создают возможность для повышения эффективности страховых
компаний и пенсионных фондов за счет создания единого для них рынка - на основе создаваемой общей клиентской базы, модификации известных продуктов и (или) услуг,
технологий создания, продвижения и продажи определенных видов продуктов и услуг
Естественно, что создание такого единого для участников конвергенции рыночного пространства снижает удельные затраты для всех ее участников, что повышает эффективность их деятельности.
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INTRODUCTION. The issue of land and land formations, referred to the agrarian question,
has always had a special significance for Russia. Whatever is said about P.A. Stolypin and his
agrarian reform, for more than 90 years, the problem of development of agrarian sector in Russia
revolves around two main Stolypin's premises: 1) guaranteed economic independence and 2) laying
the foundations for improved land management.
Nowadays the return of abandoned farmland in the turnover is one of the main problems of
agriculture.
SUBJECTS AND METHODS. The object of investigation was considered a variant of the
"Stolypin" reform to return "abandoned land" on the territory of Sverdlovsk region.
One of the most important methods of our study is the method of critical analysis of the
sources.
RESULTS OF THE STUDY. Pointing out the relevance of the study of the agricultural
sector of the Russian economy, it should be noted that there is a majority of works on the Stolypin
reforms among regional studies.
The reforms must have created strong agricultural plots and destroyed collective ownership
of land, which retarded further development. It was necessary to uproot outdated class restraints, to
encourage purchase of land from landlords, to carry out turnover increasing of own land management by lending7.
The Stolypin agrarian reform, which is briefly recounted in the article, was aimed at the improvement of allotted landownership.
Nowadays the Stolypin reforms became of particular relevance, due to the fact that
the return of abandoned farmland in the turnover is one of the painful problems of the AIC.
As of 2014 111 million hectares of agricultural land, which were in the ownership of citizens, 18 million hectares were found unclaimed. This is comparable to the area of Syria. Part of
these lands in abeyance is without prior arrangement handled by those who remained on the land.
The law recognizes unclaimed land share as agricultural land, which was in the ownership of
a citizen who had not leased it out or disposed of it otherwise for three consecutive years or
more. Such abandoned sites in Russia as long as the land of former collective farms began to be
transferred to private ownership; a huge number, many of the "new owners" did not even bother to
get the land title8.
A similar trend of land use in agriculture exists in the Sverdlovsk region. Overall, compared
to 2009, the total area of agricultural land in 2013 has decreased by 22.2 thousand hectares, the
largest decrease was observed only in the category of reserve land, it is connected with the land
transfer to other categories.
Agricultural lands are one of the most important and valuable constituents of the land fund
of the Russian Federation. It is established by the Basic Law of the Russian Federation - the Constitution that natural resources, including land are protected and used by people living in the area.
In this regard, the regulation of this category of land should be carried out taking into account the public interest.
7

Averyaskina O.S., Panyakina T. Some aspects of modern historiography of the Stolypin agrarian reform// The young
scientist. - 2014. - №3. - PP. 687-689.
8
Abandoned sites will be given to agrarian for almost nothing // Rossiyskaya Gazeta. - Federal release №6887 (19).
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A significant part of the lands of the Sverdlovsk region is classified as "agricultural land"
category, which significantly narrows the range of its use. At the same time, agricultural lands occupy shore ponds, large areas around settlements, along roads, etc. These beautiful and attractive
lands imply other use than farming, such as residential construction, industrial construction, construction of tourist, recreational and other facilities.
An agricultural land can be transferred to:
 residential area. This category will allow to delimit the site at its discretion and to conduct both
individual and mass housing;
 recreational area. This category will place on earth any tourist complex;
 industrial area. This category will place production and logistics facilities on the land;
In 2013, a project was implemented to transfer agricultural lands in the category of industry,
energy, transport and land for other purposes. The total area of land transferred was 0.8 thous. ha (in
the territory of districts: Artinsky, Achitsky, Verkhnesaldinsky, Kamensky, Nevyansky, Nizhneserginsky, Prigorodny, Pyshminsky, Rezhevsky, Tugulymsky, and cities of Alapayevsk, Pervouralsk).
In general compared to 2012 total land area of this category decreased by 0,3 thous. ha and as of
January 1, 2014 it was 4084 thous. ha.
Tab. 1 - Distribution of agricultural land by type (End of year)
2015 г. к 2015 г. в %
2011 г. (+/-) к 2011 г.
-117,2
92,6
112,5
в 29,9 раз

Виды угодий

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Пашня
Залежь
Многолетние насаждения
Кормовые угодья (сенокосы и пастбища)
Всего сельскохозяйственных угодий

1571,8
4,0

1571,5
4,0

1482,4
91,2

1453,5
119,0

1454,7
116,4

31,7

31,7

31,8

31,8

32,2

0,6

101,7

1002,5

1001,7

986,4

982,7

977,9

-24,7

97,6

2609,7

2608,6

2591,5

2586,7

2580,9

-28,9

99,0

Compared to 2012 there was an increase in arable land by 1,2 thousand hectares, which was
the result of involvement in the rotation deposits. The area of feeding grounds increased by 0.4 ha.
Problems associated with the irrational use of agricultural land are obvious, according to the
decision of the Russian Government the following is to be assumed: redistribution of agricultural
land, toughening responsibility for the failure to use, and involvement of unused agricultural land.
However, the implementation of this decision is very problematic, since the use of agricultural land due to the climatic conditions, spatial arrangement of the site, soil fertility, economic feasibility, availability of human resources and many others. In addition, many sites do not have an
owner, respectively, it is not registered in the state cadastre and has no registered rights. Such sites
tend to appear due to the fact that the land at the disposal of the citizens, account for unclaimed land
shares. These and several other problems complicate the process of taking agricultural lands into the
turnover.
The issue of increasing the effectiveness of agricultural production used on agricultural land
is becoming urgent.
Municipal entities need to carry out work on land inventory very urgently. They need to create a working group to develop a municipal program of putting into turnover of unused arable land,
look for investors and create conditions for the revival of arable land.
By law, the use of agricultural land for other purposes is monitored by the federal agency Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, and only court can withdraw abandoned sites that are not used for more than three years. But now, municipalities have the authority
to control the use of land.
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Figure 1. Dynamics of use of agricultural land in the Sverdlovsk Region

The first thing to do is to harmonize with each other the legislative provisions of the Civil
and Land Codes, prescribe a clear procedure for withdrawal improperly used land, as was done in
2015 for the seizure of land in connection with the state or municipal needs. In the new procedure
they have to keep the condition fulfillment of uneliminated offence presence, as well as the procedure for land acquisition through the courts.
Under the new conditions of withdrawal of land in 2016 they may provide period shortening
of acceptable non-use of land from “3 years in a row + 2 on the development " to "3 years". In particular, it can be ascertained that on the basis of non-use criteria by which they assess the condition
of land formed within a certain time, it is possible to establish that land is not used just by one
test. This provision now operates in practice because the courts cannot demand the results of inspections for 3 consecutive years from the executive authorities. But it can also be fixed in the
law. Previously, there were proposals to reduce the permissible period of non-use of the site up to 1
year. The rate for a two-year period for the development of land can be removed from the law on
turnover of agricultural land.
Under current rules in the case of withdrawal of land for sale at public auction, the former
owner is paid the gained for it sum excluding the costs for auction organization. However, there is a
proposal to determine the course of action if the offense is committed only to the part of the site,
rather than on the entire area. For example, if only 30% of the total area of the site is improperly
used. In this case, the land can be divided into a used part and an unused. Unused land will be sold
at auction, and the other will be used by the owner. In this case, the owner will get the sum received
from the sale of the unused part of the plot excluding the cost of cadastral works on division.
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In 2015, the amount of administrative penalties for improper use of agricultural land has
been already increased, as well as failure to eliminate violations. It is possible that fines will continue to rise.
Also in the tax code the changes may be made to increase the land tax on unused agricultural
land. For these lands ordinary tax rate on land of 1.5% of the cadastral value will be used, instead of
the reduced rate of 0.3% for the agricultural land.
Also, as opposed to the existing order, when receiving the documents from the Land supervisory authorities about violations of land use Executive authorities have the right (but not the obligation) to apply to the court for the seizure of land, it is planned in 2016 to introduce a rule on the
obligation of local authorities to file an appeal within 3 months to the court of land seizure and exhibiting it on sale.
The law may be possible to reduce the minimum starting price of land when put up for sale.
The legislation proposed to introduce the obligation of local authorities to ensure the ban on
transactions with confiscated land. That is, for some time seized land will not be sold, presented or
other transactions.
It is necessary to consider the possibility of gratuitous granting of seized land to interested
parties.
To attract investors, not rushing to go to considerable expense and involving abandoned land
in turnover, there must be a radical solution: for those who go for it, enter the so-called step-down
land lease rate for three years. Although the local budget at first will get less money, the estimated
gain is to be much more significant. It seems that this pilot project should be expanded across the
region.
May 2, 2016, Russian President Vladimir Putin signed the Federal Law on 5/1/2016 number
119 "On the specifics of granting to the citizens the land plots owned by the state or municipal
property and located on the territory of the Russian Federation, being members of the Far Eastern
Federal District and on amending some legislative acts of the Russian Federation" 9, also known as
the law of the "Far hectare". The document allows single and free to grant Russian citizens land area of less than 1 ha in the Republic of Sakha (Yakutia), Kamchatka, Primorsky and Khabarovsk
Territories, in the Amur, Magadan, Sakhalin regions, the Jewish Autonomous Region and the Chukotka Autonomous District.
You can also apply the legislation of the "Far hectare" to the Sverdlovsk region and to conduct a study on how to use the abandoned settlements infrastructure effectively.
The program of sale of abandoned houses in the villages can serve as a real goal to return
people to the villages. The government needs to consider granting to personal use of land with
abandoned houses. Provision of services for the demolition of abandoned houses and building new
ones is desirable in view of the large discounts on the construction with the provision of free houses
for the public sector and agricultural workers. Provision of documents to the land around the house,
which is more than 10 acres of land is tens of thousands of hectares on the scale of the Sverdlovsk
region.
One can also offer municipalities the program for the resettlement of people from dilapidated housing.
Legislatively settlement procedure is embodied in the framework of the Government Decree
№4710. There are also rules in the Housing Code11 to ensure the legality of the procedure: Article 32
regulates the obligation of the owners out.
9

The Federal Law of 5/1/2016 number 119 "On the specifics of granting to the citizens the land plots owned by the
state or municipal property and located on the territory of the Russian Federation, being members of the Far Eastern
Federal District and on amending some legislative acts of the Russian Federation" [ the Electronic resource ] // Access from system Consultant Plus.
10
The Government Decree of January 28, 2006 N 47 "On approval of the regulations on the recognition of the premises
as residential premises, of residential premises unfit for habitation and apartment house as emergency and subject to
demolition or reconstruction".
11
The Housing Code of the Russian Federation: 29 December 2004 N 188 [Electronic resource] // Access from system Consultant Plus.
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The owners of apartments, who confirmed their rights in the Federal Register, have the largest autonomy. On the basis of Article 32 of the Housing Code, the state is obliged to offer compensation or alternative apartment not inferior to the previous characteristics.
As part of the proposed program the owners of dilapidated housing will be offered housing
in the cottage settlements built on "abandoned" lands. And vacant land of the "old" property can be
sold at auction to developers for the construction of high-rise buildings.
Houses in these cottage communities can be also offered to all comers. Particular attention
should also be paid to this category of citizens: families with two or more children, who can pay a
part of the price with maternal capital.
Concessional lending has also been part of the Stolypin reforms, which can be used nowadays. The farmer, having nothing could borrow on security of land. In modern conditions it is necessary to give loans under the preferential construction of low-rise buildings.
Construction of houses in the village is the responsibility of the municipal or regional authorities.
Various types of structures and organizations are trying to solve the problems of low-rise
building in the village. They are looking for new technologies, new materials, as well as qualified
specialists and workers for the construction of dwelling houses and industrial buildings.
TIMFORT system provides high-speed construction with significant financial savings in the
construction of low-rise buildings, and is achieved by using Timfort panels. TIMFORT panel provides construction of the building "box" of three floors in several hours. Used in construction materials and technologies fully meet the environmental requirements, fire resistance and durability. Construction is carried out by specialized teams of skilled workers (5-8 people).
The Timfort system makes it possible to build in winter with temperature up to -20 °
C. Since the panels and blocks "Timfort" have a high degree of prefabrication and "wet" processes
are minimized.
Timfort building material is a kind of lightweight concrete, manufactured from a mixture of
selected organic fillers in the form of crushed wood of normalized dimensions (State Standard
15815-83) to 90%, which astringent element is specially prepared high-grade cement. In addition,
they use environmentally friendly chemical additives as hardeners, absolutely harmless for humans. This material is related to wood concrete. It is a certified and standardized building material.
Timfort products are sawn, processed by the cutting tool, etc. Using Timfort material in lowrise construction makes it possible to solve one of the most important economic issues of construction - weight reduction of the building and reduce construction time, the presence of high thermal
performance.
The most basic is the cost. The cost of a two-storey cottage with a total area of 200 sq. m. is
1.2-1.6 mln. rubles. This is 10 times cheaper than construction of cottages by construction teams
today. Therefore, under these projects it makes sense for the State to invest funds.

Fig. 2. Low-rise residential building made of Timfort construction material
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Fig. 3. Private house rural settlement

From the above it can be concluded that the question of the return of "abandoned" land in
Russia has a primary role. Raising of agriculture to a high level leads to the fact that in the near future Russia may get more profit from the trade of agricultural products from abroad than from the
arms trade. Return of "abandoned" land coupled with the allocation of subsidies for the purchase of
housing in the village will return hundreds of thousands of people to the land. Russia has always
been an agrarian power, and it is very difficult to make a leader in the industrial world out of
it. Therefore, it is advisable to preserve and increase the land fund of Russia, to raise the efficiency
of use of agricultural land to a proper level and become a world leader in many respects in agriculture.
1.
2.

3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. За счет подбора семян и повышения их качества можно на 20 % повысить продуктивность получаемых из них подвоев. Качественные семена отличаются отличной силой роста, имеют высокую энергию прорастания и всхожесть. Изучение семян районированных сортов яблони с целью выращивания из них подвоев для размножения высококачественных саженцев проводилось и раньше, но рентгеноскопический метод применен
впервые [1–5]. На сегодняшний день существует несколько способов оценки жизнеспособности семян. Первый – органолептический. Он основан на оценке внешних признаков семян.
Семена, как правило, должны быть зрелыми, выполненными, нетравмированными, неповреждёнными вредителями. Второй – химический. Он основан на окрашивании зародышей нестратифицированных семян 0,05 %-ным водным раствором индигокармина. Более совершенным химическим методом определения жизнеспособности семян является тетразоловый
способ окрашивания. Но самым распространенным методом оценки качества семян является
определение их всхожести путем проращивания в лабораторных условиях. Хотя, на первый
взгляд, метод и прост, но он требует продолжительного времени к тому, же пророщенные
семена теряются, что отрицательно влияет на малые партии семян. Как видно из проведенного анализа методов оценки жизнеспособности семян все они имеют разрушительный характер по отношению к проанализированным семенам.
Однако существует метод мягколучевой рентгеноскопии. Метод позволяет, не разрушая структуру семени, рассматривать детали его внутреннего устройства и их дефекты. Характерно, что за счет низких показателей напряжения на рентгеновской трубке, применяемые при съемках, исключается вредное воздействие рентгеновского излучения на семена.
Рентгенография в последнее время используется для анализа качества семян различных сельскохозяйственных культур [1–3], декоративных яблонь [4], зимних прививок яблони
[5], плодовых культур [6].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Цель работы – проведение мягколучевого рентгеноскопического анализа семян пяти сортов яблони для определения по их качественным показателям
пригодности к выращиванию сеянцевых подвоев.
Исследования были сделаны в лаборатории ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» ЛЭТИ СанктПетербургского электротехнического университета в 2016–2017 гг. В опытах было использовано 2250 шт. незастратифицированных семян пяти сортов яблони Антоновка обыкновенная,
Ладога, Балтика, Осеннее полосатое, Память Лаврика. Срок выполнения исследований февраль. Повторность опытов 3-х кратная по 150 семян в повторности. Рентгенографический
контроль качества семян яблони был проведен на стационарной рентгеновской установке
ПРДУ-02. Внешний вид установки представлен на рис. 1.
Оценку качества семян плодовых культур осуществляли на основании существующего ГОСТ [7]. Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методом
дисперсионного анализа [8].
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Рис. 1.Внешний вид установки ПРДУ-02

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Мягколучевой рентгенографический метод
оценки качества семян позволяет выявить хорошо развитые и полностью сформированные
семена. Выявлено, что выполненные, хорошо сформированные семена имеют порой значительные дефекты, связанные с наличием внутренних повреждений эндосперма или зародыша. В результате проведенных исследований семян различных сортов яблони у них выявлены всевозможные скрытые дефекты. Дефектные семена были включены в четыре группы:
семена, недовыполненные и пустотелые, семена с отслоением оболочки, семена, имеющие
механические повреждения, загнившие семена. Здоровые и дефектные семена представлены
на рис. 1–10.

Рис. 2. Рентгенограмма семян яблони сорта Антоновки обыкновенной

а
б
в
г
д
е
а – здоровое семя; б – семя с дефектом эндосперма; в – загнивание семени;
г – заболевание семени; д – трещина семени; е – пустотелое семя
Рис. 3. Рентгенограмма здорового и дефектных семян яблони сорта Антоновка обыкновенная
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Из семян яблони сорта Антоновка обыкновенная невыполненность и щуплость занимали в перечне дефектов первое место около 4 %, тоже касалось механических повреждений
семян, особенно эндосперма, вредителями. Загнивание семян отмечено на уровне 2 %. Отслоение оболочки от эндосперма не отмечено. Общее количество дефектов по этому сорту
оценивается в 10,2 %.

Рис. 4. Рентгенограмма семян яблони сорта Балтика

а
б
в
г
а – здоровое семя; б и в – семя с признаками загнивания; г – пустотелое семя.
Рис. 5. Рентгенограмма здорового и дефектных семян яблони сорта Балтика

Семена яблони сорта Балтика выглядели по сравнению с Антоновкой более крупными. Основным дефектом семян этого сорта было загнивание около 4 %. Повреждений семян
вредителями не наблюдалось, как не отмечено и наличие семян с отслоением оболочки от
эндосперма. На втором месте по дефектам была невыполненность эндосперма. Общее количество дефектов по этому сорту оценивается в 6,1 %.

Рис. 6. Рентгенограмма семян яблони сорта Ладога
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а
б
в
г
а – здоровое семя; б – пустотелое семя; в – семя с признаками загнивания; г – семя с трещиной эндосперма
Рис. 7. Рентгенограмма здорового и дефектных семян яблони сорта Ладога

По семенам сорта яблони Ладога дефектов отслоения оболочки и загнивания не отмечено. Невыполненность выявлена у 4 % исследованных семян. Дефекты эндосперма отмечены у 2 % проанализированных семян. Общее количество дефектов по этому сорту можно
оценить в 6,1 %.

Рис. 8. Рентгенограмма семян яблони сорта Осеннее полосатое

а
б
в
г
а – здоровое семя; б и в – семя с признаками отставания оболочки от эндосперма; г – пустотелое семя
Рис. 9. Рентгенограмма здорового и дефектных семян яблони сорта Осеннее полосатое

Семена яблони сорта Осеннее полосатое оказались самыми крупными из всех семян
изучаемых сортов. Основными дефектами этих семян оказалось отслоение оболочки от эндосперма и невыполненность эндосперма в среднем по 2,4 %, соответственно. Дефектов эндосперма и загнивания семян по этому сорту не выявлено.
По семенам яблони сорта Память Лаврика можно сказать, что основным дефектом являлась щуплость и невыполненность, которая в совокупности составила 4,8 %. На втором
месте было загнивание семян – около 2,4 %. В совокупности по этому сорту количество дефектов оценивается в 7,2 %. Все данные по дефектам семян разных сортов яблони и их классификация представлены в табл. 1.
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Рис. 10. Рентгенограмма семян яблони сорта Память Лаврика

а
б
в
г
а – здоровое семя; б – пустотелое семя; в – семя с признаками загнивания эндосперма; г – щуплое семя
Рис. 11. Рентгенограмма здорового и дефектных семян яблони сорта Память Лаврика
Таблица 1. Классификация дефектов семян различных сортов яблони и их количество, в %

Дефекты семени
Невыполненность эндосперма
Отслоение оболочки семян
Дефекты эндосперма
Загнивание

Антоновка
обыкн.
4,1
4,1
2,0

Сорт
Процент поражения семян
Осеннее
Балтика
Ладога
полос.
2,0
4,1
2,4
2,4
2,0
4,1
-

Память
Лаврика
4,8
2,4

Характерными и самыми значительными дефектами семян по яблоне всех пяти сортов
была невыполненность эндосперма и пустотелость: от 2 до 4,8 %. На втором месте по дефектам стояло загнивание семян: от 2 до 4,1 %, а на третьем – внутренние дефекты эндосперма:
от 2 до 4 %. Самым незначительным дефектом было отслоение оболочки семян от эндосперма до 2,4 %. Исходя из проведенных исследований можно рекомендовать для производства
подвоев следующие сорта яблони Осеннее полосатое, Ладога и Балтика.
Следовательно, рентгенографический анализ может быть успешно применен для
определения качества семян различных сортов яблони в целях использования этих семян для
выращивания высококачественных подвоев.
ВЫВОДЫ:
1. Мягколучевая рентгенография позволяет определить и классифицировать скрытые дефекты внутренней структуры семян различных сортов яблони.
2. Метод мягколучевой рентгенографии определения качества семян различных сортов яблони особенно эффективен в питомниководстве плодовых культур в целях выращивания
высококачественных семенных подвоев.
3. Мягколучевая рентгенография семян яблони имеет ряд преимуществ перед традиционными методами: имеет большую информативность, обладает быстротой исполнения, ана-
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лизируемый материал полностью сохраняется для дальнейшей работы в жизнеспособном
виде.
4. По качественным показателям семян различных сортов яблони полученным с помощью
рентгенографии лучшими признаны Осеннее полосатое, Ладога и Балтика которые и рекомендуются к использованию для выращивания семенных подвоев.
1.
2.
3.
4.

5.
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7.
8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Эхинококкоз – тяжелое паразитарное заболевание, которое в структуре биогельминтозов занимает особое место. Основной механизм заражения человека – алиментарный, контактно-бытовой. Заражение человека происходит при контакте с шерстью
животных – хозяев гельминтов (часто это собаки), при сборе ягод и трав, питье воды из загрязненных источников, употребление в пищу овощей, зелени и фруктов, загрязненных фекалиями собаки или диких плотоядных. Восприимчивость всеобщая, однако, высокий риск
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имеют лица определенных профессий или образа жизни, связанных с животноводством (работники скотобоен, пастухи, кожевники, охотники и другие).
Проблема эхинококкоза у человека связана с длительным бессимптомным течением,
развитием тяжелых осложнений и, преимущественно, хирургическим лечением.
В мире ежегодно диагностируется примерно 200 000 случаев эхинококкоза у людей,
общее число инвазированных составляет 2–3 миллиона человек [3].
Кистозный эхинококкоз распространен во всем мире и обнаруживается на всех континентах, кроме Антарктиды.
В эндемичных районах показатели заболеваемости людей кистозным эхинококкозом
могут превышать 50 на 100 000 человек в год, а в некоторых частях Аргентины, Перу, Восточной Африки, Центральной Азии и Китая уровни распространенности могут достигать 5 –
10 %. Среди сельскохозяйственных животных показатели распространенности кистозного
эхинококкоза, выявляемого на скотобойнях в гиперэндемичных районах Южной Америки,
варьируются в пределах 20–95% забиваемых животных. Самые высокие показатели распространенности наблюдаются в сельских районах, где забивают старых животных. В зависимости от конкретных инвазированных видов животных убытки животноводческого производства, обусловленные кистозным эхинококкозом, вызваны отбраковкой печени, уменьшением
веса туш, снижением ценности шкур, уменьшением производства молока и снижением репродуктивной способности [4].
Карачаево-Черкесская Республика является неблагополучным по эхинококкозу регионом Российской Федерации со сформированными устойчивыми эндемичными очагами.
Показатель заболеваемости данным гельминтозом в этом регионе на протяжении последних
пятнадцати лет стабильно превышает среднероссийский в 8–10 раз [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведён анализ данных по клиническому проявлению
эхинококкоза в Карачаево-Черкессии, полученных в эхинококкозном центре, созданном на
базе РГЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» в 2003 г. и в
ходе реализации республиканской целевой программой «Профилактика и борьба с эхинококкозом на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2013–2017 гг.» [1].
Весь спектр необходимых лабораторных и клинико-инструментальных исследований проводился на базе республиканской больницы. В качестве технологии визуализации
для диагностики использовали ультразвуковую эхография. Эта методика обычно дополнялась или подтверждалась сканированием с помощью компьютерной томографии (КТ) и/или
магнитно-резонансной томографии (МРТ).
До оперативного вмешательства проводили и ИФА с эхинококкозным антигеном.
Иногда кисты случайно обнаруживались во время рентгенографии, после чего пациенты направлялись в центр, где проходили дополнительные исследования для исключения
или подтверждения диагноза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За период с 2003 по 2016 гг., согласно картам
эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания (ф-357/у), в Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано 235 случаев заболевания эхинококкозом у людей. Удельный вес больных, проживавших в городах республики, составил 30,3%, доля сельского населения – 69,7%. 73,9% случаев инвазии регистрировали на территории Карачаевского, Малокарачаевского, Прикубанского и Усть-Джегутинского районов.
За 5 лет в эхинококкозном центре получили лечение 83 больных в возрасте от 5 до
84 лет. Основное действие возбудителя эхинококкоза связано с образованием специфических
эхинококковых кист в любом органе. Это могла быть как одна киста, так и множественный
эхинококкоз.
За пошедший период оперативное вмешательство было проведено 74 пациентам.
Эхинококкоз печени зарегистрировали у 57,8% больных, легких – у 16,9%, редкие локализации эхинококковых кист (мышцы, брызжейка, брюшная полость, малый таз, кости и др.)
наблюдались у 8,4% больных, сочетанный эхинококкоз (печение, легких и печени и органов
брюшной полости) – у 16,9%.
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До оперативного вмешательства отрицательные результаты ИФА с эхинококкозным
антигеном регистрировались у 55,8 % больных.
При эхинококкозе печени у больных наблюдались слабость, тошнота, снижение аппетита, рвота, нарушение стула, зудящая сыпь, боли в животе (правое подреберье, эпигастрий). При осмотре наблюдали увеличение размеров печени и селезенки (гепатоспленомегалия). При сдавливании кисты внутри- или внепеченочных желчных протоков у 4 больных
развивалась желтуха механического (или обтурационного) характера. У них моча была потемневшей, желтела склера, начинал осветляться стул. В общем анализе крови наблюдали
увеличение лейкоцитов, эозинофилия (до 15–25%).
При локализации больших кист в легких больных беспокоила одышка, боль в грудной клетке, кровохаркание. У некоторых наблюдали деформацию грудной клетки, укорочение перкуторного звука и ослабление дыхания.
В общем анализе крови наблюдали лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом (увеличение соотношения палочкоядерных над сегментоядерными нейтрофилами), эозинофилию (до
15–25%).
В случаях эхинококкоза других органов брюшной полости (селезенки, почек), мышц
и костей преобладали симптомы, симулирующие опухолевый процесс.
Важными общими симптомами эхинококкоза являются периодически развивающиеся признаки аллергической реакции (крапивница и др.), что обычно связано с всасыванием
эхинококковой жидкости при надрывах оболочки кисты или в результате операции. Для эхинококкоза, как, впрочем, и для других глистных заболеваний, характерна эозинофилия, достигающая 10–25 %.
Эхинококки, по результатам наших исследований, оказывали:
1) сенсибилизирующее действие (развитие аллергической реакции немедленного или замедленного типа, а при разрыве кист – вплоть до анафилактического шока);
2) механическое действие – эхинококковая киста, разрастаясь, приводит к существенному
нарушению функции пораженного органа, а впоследствии и атрофии органа. Исходом
может быть фиброз, в легких - пневмосклероз. Сроки образования кист различны в зависимости от количества онкосфер и исходного состояния организма человека. В среднем с
момента инвазии (проглатывании онкосфер) до образования пузырчатой структуры личинок проходит около 2-х недель, через несколько месяцев (4,5–5,0 мес.) киста имеет
диаметр до 5 мм, а затем растет с годами. Большие кисты до нескольких литров в объеме
формируются в течение десятилетий (20 и более лет).
Первичный эхинококкоз различных локализаций регистрировали у 79,1%, рецидивный – у 12,1%. Рецидивный эхинококкоз у женщин составил 60,0%. Рецидивы эхинококкоза
легких зарегистрировали у 2 пациентов, у 8 рецидивировал эхинококкоз печени. Послеоперационные осложнения развивались у 17,6% больных.
Бессимптомное течение заболевания наблюдалось в 12,9 % случаев. У них отсутствовали жалобы и показатели периферической крови и функции печени оставались в пределах возрастной нормы. 53,8 % жаловались на умеренные боли в животе, правом подреберье,
в грудной клетке, одышку, малопродуктивный кашель.
Опасными осложнениями эхинококковой кисты являются нагноение или разрыв ее с
обсеменением брюшной, плевральной или какой-либо другой полости.
Выраженная клиническая симптоматика, связанная с осложненным течением эхинококкоза – нагноением кист, наблюдалась у 33,3% больных. Одна больная предъявляла жалобы на увеличение размеров живота и в результате оперативного вмешательства у нее была
удалена киста брюшной полости весом 16 кг. Большие кисты печени (более 10 см), непосредственное предлежание их к стенке желчного пузыря привели к необходимости выполнения одновременно эхиноэктомии и холецисэктомии у 12 больных. У половины больных развились послеоперационные осложнения, что привело к увеличению длительности их пребывания до 24 койко-дней.
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Данные эпидемиологического анализа показали, что 61,3 % больных содержали в
частном подворье крупный и мелкий рогатый скот, убивали домашних животных на дому и
скармливали собакам непригодный к употреблению ливер убитых животных. Владельцами
собак являлись 68,5 % больных, 16 человек (6,8 %) указывали на бытовой контакт с бездомными собаками. У 24,7% лиц с инвазией при сборе эпидемиологического анамнеза не удалось установить наличие факторов риска заражения эхинококкозом.
В социальной структуре больных эхинококкозом преобладало неработающее население – лица, занимающееся преимущественно животноводством, на долю которого приходилось 35,8 %, удельный вес пенсионеров составил 12,8 %, школьников – 27,4 %, студентов
– 6,6 %, работников сельского хозяйства – 2,2 %. Лица, работающие вне сферы сельского хозяйства, составляли 16,1 %.
48,2% инвазированных составили лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет,
33,1% – составили дети до 17 летнего возраста, в том числе зарегистрирован 1 случай заболевания эхинококкозом ребенка в возрасте 2-х лет 10 месяцев. Доля женщин составила
54,0%.
Известно, что иммунитет при эхинококкозе нестойкий, поэтому возможны повторные заражения. Эту информацию мы будем изучать в динамике на уже леченных пациентах.
Можно выделить ряд факторов, способствующих сохранению в республике, напряженной эпидемиологической и эпизоотологической обстановки по эхинококкозу: климатические особенности региона, определенный социальный уклад жизни населения, охотничий
промысел (при достаточно широком ареале обитания диких животных – окончательных хозяев эхинококка – волка, шакала, лисицы), большое количество сторожевых и бродячих собак на территории населенных пунктов. Немаловажное значение имеет и недостаточный санитарный уровень населения, выражающийся в первую очередь в пренебрежении мерами
личной гигиены, а также требованиями ветеринарного законодательства по содержанию,
уходу и убою домашних животных.
Значительная доля среди зарегистрированных больных эхинококкозом сельских жителей, а также больных, проживающих в городской местности в условиях частных домовладений, большой удельный вес в возрастной структуре больных детского населения, а также
лиц трудоспособного возраста, занимающихся животноводством и практикующих при этом
подворный убой домашних животных с грубым нарушением санитарно-ветеринарных правил, содержание в большинстве случаев в частном подворье собак, а также контакт значительной части больных с бродячими собаками, позволяют определить круг задач первостепенной важности в деле организации и проведении противоэпидемических мероприятий:
- детальная разработка методики межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, здравоохранения, ветеринарной службы и органов госсанэпиднадзора
республики с целью обеспечения более тесного контакта в вопросах профилактики эхинококкоза;
- строительство типовых убойных пунктов, скотомогильников;
- оздоровление ситуации с домашними и бродячими животными на территориях населенных пунктов, включая дегельминтизацию и отлов бродячих собак;
- снижение уровня обсемененности объектов окружающей среды (сточных вод и их осадков на очистных сооружениях канализации, животноводческих стоков, песка в песочницах в детских образовательных учреждениях и пр.) яйцами гельминтов путем внедрения
методов дезинвазии с использованием современных средств биологического ингибирования и стимулирования;
- активное проведение широкой разъяснительной работы среди населения, направленной
на повышение уровня его санитарной культуры, в том числе с привлечением средств массовой информации.
ВЫВОДЫ.Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что в Карачаево-Черкесской Республике в подавляющем большинстве случаев основным методом лечения
эхинококкоза является хирургический. Однако хирургическое вмешательство представляет
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собой фактор риска, который определяется состоянием больного, локализацией паразитарных кист, числом предшествующих операций. Радикальное хирургическое лечение традиционными методами возможно не у всех больных.
Необходимы дальнейшие исследования в целях разработки оптимальных алгоритмов ранней диагностики (скрининга) эхинококкоза, в том числе с использованием методов
ультразвуковой диагностики, предотвращения рецидивов заболевания, снижения травматичности операций и профилактики послеоперационных осложнений.
1.

2.
3.
4.
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ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Силосование – сложнейший технологический процесс, требующий
строгого соблюдения определенных условий, обеспечивающих течение микробиологических
превращений в консервируемой массе в желательном направлении [3].
Качественно приготовленный силос является оптимальной формой корма для крупного рогатого скота, однако в большинстве хозяйств Якутии доля этого корма невелика. Те хозяйства, которым удаётся заготовить силос, зачастую силос получают не выше 2-го класса.
Одной из причин, является неспособность хозяйств соблюсти все параметры заготовки силоса ввиду сложной материально-технической базы на предприятии и сложных климатических
условий, что впоследствии ведет к неправильной ферментации и развитию нежелательной
микрофлоры в силосе. Одним из возможных способов решения проблемы является внесение
биоконсервантов в силосуемую массу для стабилизации процесса ферментации и развития
положительной микрофлоры в силосе [1, 2, 4].
Необходимость приготовления силоса высокого качества обусловила проведение
научно-исследовательской работы в данном регионе по разработке новых биоконсервантов
для получения силоса высокого качества.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-хозяйственный опыт по изучению использования
различных биоконсервантов при закладке силоса из зеленой массы овса и вики был проведен
в ООО «Ампаардаах» Вилюйского района Республики Саха (Якутия).
Было заложено 4 варианта силоса в траншеях. Контрольный вариант силоса заложили
без использования консервантов (классический метод силосования). Первый опытный вариант силоса заложили с внесением биоконсерванта российского производства 1 (1 л на 75 т
зеленой массы). Второй опытный вариант силоса заложили с внесением биоконсерванта российского производства 2 (0,8 л на 75 т зеленой массы). Третий опытный вариант силоса за-
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ложили с внесением биоконсерванта (производства ООО БИОТРОФ) на основе молочнокислых бактерий Enterococcussp, разработанного с использованием местного молочного продукта «Быырпах» (Якутия) (1 л на 75 т зеленой массы).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для получения сравнительных данных по консервирующей эффективности различных бактериальных препаратов, применяемых в производстве, провели ряд лабораторных анализов в современной лаборатории «BLGGAgroXpertus» г. Клин. Предварительно силоса отбирали на первый, третий, пятый и седьмой месяцы
после закладки из опытных траншей. Отобранные пробы после высушивания были направлены для изучения химического состава в лабораторию. Полученные результаты представлены в табл.1 и 2.
Таблица 1. Химический состав и питательная ценность силоса,
приготовленного с разными консервантами, в 1 кг сухого вещества (n=3)
Единицы
измерения

Показатель
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Растворимый протеин
Нитрат-ион
NH3-фракция
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сахара
Крахмал
Уксусная кислота
Молочная кислота
pH

г
МДж
г
% от количества сырого
протеина
г
% от количества сырого
протеина
г
г
г
г
г
г
г-ион/л

Вариант
Требование
ГОСТ Р 55986Контрольный
Российский консервант 1
2014 к первому
В % по
В % по
Средний
Средний
классу качества
отношению
отношению
показатель
показатель
силоса
к контролю
к контролю
>250
214,33
230,25
100,00
107,43
9,00
9,23
100,00
102,56
>130
125,33
134,25
100,00
107,11

<10

<280

>65

56,00

100,00

62,50

111,61

5,63

100,00

1,40

24,85

14,67

100,00

8,50

57,95

32,33
213,67
43,67
18,33
28,67
50,67
4,80

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

31,50
217,50
28,50
25,00
7,50
90,50
4,15

97,42
101,79
65,27
136,36
26,16
178,62
86,46

Таблица 2. Химический состав и питательная ценность силоса,
приготовленного с разными консервантами, в 1 кг сухого вещества (n=3)

Показатель

Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Растворимый протеин
Нитрат-ион
NH3-фракция
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сахара
Крахмал
Уксусная кислота
Молочная кислота
pH

Вариант
Требование
Экспериментальный конГОСТ Р 55986Российский консервант 2
Единицы изсервант
2014 к первому
мерения
В % по
В % по
классу качества Средний
Средний
отношению
отношению
силоса
показатель
показатель
к контролю
к контролю
г
>250
225,50
237,00
105,21
110,58
МДж
9,15
9,10
101,67
101,11
г
>130
133,50
143,25
106,52
114,30
% от количества сырого
55,00
62,75
98,21
112,05
протеина
г
1,23
1,80
21,75
31,95
% от количества сырого
<10
10,75
10,00
73,30
68,18
протеина
г
33,75
31,50
104,38
97,42
г
<280
220,75
218,75
103,32
102,38
г
33,25
32,50
76,15
74,43
г
24,25
22,00
132,27
120,00
г
13,25
8,50
46,22
29,65
г
>65
77,00
92,63
151,97
182,81
г-ион/л
4,50
4,10
93,75
85,42
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Из данных табл. 1 и 2 видно, что такие важные показатели, как содержание сухого
вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и показатель обменной энергии лучше в опытных вариантах силосов, чем в контрольном варианте. Наивысший показатель содержания
сырого протеина у экспериментального консерванта – 143,25 г на кг, против 125,33 г на кг в
контрольном варианте. Наивысшее содержание обменной энергии в силосе, заготовленном с
российским консервантом 1, и составило 9,23 МДж ОЭ, против 9,00 МДж в контрольном варианте. Высокая концентрация молочной кислоты в силосах у экспериментального консерванта и российского консерванта 1. Силос, приготовленный с использованием российского
консерванта 2, имеет средние значения по всем рассматриваемым показателям с российским
консервантом 1. Силос, приготовленный с использованием экспериментального консерванта
на основе молочнокислых бактерий, разработанного на основе местного молочного продукта
(Якутия), отвечает требованием 1 класса качества ГОСТа Р 55986-2014 [5, 6].
Разработка рационов кормления для подопытных животных проводили в соответствии с нормами потребностей в питательных веществах, в зависимости от их живой массы и
продуктивности. Коров кормили три раза в сутки, объемистые корма раздавали кормораздатчиком, концентрированные корма скармливали индивидуально. Состав и питательность
рационов представлена в табл. 3.
Таблица 3. Среднесуточное потребление коровами кормов рациона в период научно-хозяйственного опыта, кг

Корм
Сено луговое
Силос (овес, вика) без консервантов
Силос (овес, вика) с российским консервантом №1
Силос (овес, вика) с российским консервантом №2
Силос (овес, вика) с экспериментальным
консервантом
Комбикорм-концентрат
БВМК
Зерно ячменя
Соль поваренная
Требуется
Показатель
по норме
Сухое вещество, кг
16,5
Обменная энергия, МДж
159
Сырой протеин, г
2141
Переваримый протеин, г
1120
Сырая клетчатка, г
3590
Сырой жир, г
350
Сахар, г
1020

Контрольная
5
37

Группа
1 опытная
2 опытная
5
5
-

3 опытная
5
-

-

37

-

-

-

-

37

-

-

-

-

37

3,5
0,5
3
0,1

3,5
0,5
3
0,1

3,5
0,5
3
0,1

3,5
0,5
3
0,1

В рационе содержится:
17,77
173,7
2444,7
1118,7
3466,9
416,1
450,9

18,37
181,1
2596,4
1278,2
3628,3
428,2
347,7

18,19
178,9
2566,8
1176,1
3617,9
441,6
382,5

18,62
182,6
2710,7
1352,9
3696,7
436,7
389,9

Из данных табл. 3 видно, что рационы опытных групп по основным показателям питательности превосходят рацион контрольной группы животных. Это обусловлено более качественными, полноценными показателями питательности основного корма – силоса.
Для определения влияния силосов, приготовленных с различными биоконсервантами,
на уровень продуктивности коров, был проведен опыт по их скармливанию в животноводческом комплексе ООО «Ампаардаах». Методом пар-аналогов было сформировано 4 группы
коров симментальской породы по 7 голов в каждой группе. Все подопытные коровы были
второй лактации. Контрольная группа получала рацион, содержащий силос без консервантов, первая опытная группа – с российским консервантом 1, вторая опытная группа – с российским консервантом 2 и третья опытная группа с экспериментальным консервантом.
В период проведения опыта учет молочной продуктивности проводили методом контрольных доек ежедекадно с использованием программы DairyPlan. Уровень жира и белка в
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молоке определяли от всех подопытных коров на экспресс-анализатореКлевер-2 один раз в
месяц.
Молочная продуктивность коров за 147 дней опыта представлена в табл. 4.
Таблица 4. Молочная продуктивность, (n=7)

Показатель
Удой молока натуральной жирности,
кг
Среднесуточный
удой, кг
Массовая доля жира
в молоке, %
Массовая для белка
в молоке, %
Выход
молочного
жира, кг
Выход
молочного
белка, кг

Группа
Контрольная
1опытная
2 опытная
3 опытная
Средний
В % к Средний В % к Средний В % к Средний В % к
показатель кон- показатель кон- показатель кон- показатель конпо группе тролю по группе тролю по группе тролю по группе тролю
2130,25

100,00

2693,54

126,44

2457,13

115,34

2662,23

124,97

14,66

100,00

18,43

125,74

16,76

114,37

18,27

124,69

3,96

100,00

4,07

102,81

4,11

103,86

4,09

103,39

2,92

100,00

3,02

103,72

2,98

102,06

3,12

107,06

84,39

100,00

109,92

130,26

101,35

120,11

109,14

129,33

62,18

100,00

81,96

131,81

73,65

118,44

83,33

134,00

Из данных табл. 4 видно, что по удою молока натуральной жирности, уровню белка и
жира в молоке подопытных коров эти показатели были выше, чем у аналогов из контрольной
группы. Наилучший показатель по выходу молочного жира у коров 1 опытной группы и составил 109,92 кг, а у коров 3 опытной группы наивысший показатель по выходу молочного
белка – 83,33 кг.
ВЫВОДЫ. Силосование зеленой массы викоовсяной смеси с внесением биоконсерванта (производство ООО «Биотроф») на основе молочнокислых бактерий (из якутского сырья) в количестве 1 л на 75 тонн зеленой массы способствовало лучшей сохранности питательных веществ и повышению энергетической ценности силоса. Скармливание животным
силоса, заготовленного с экспериментальным консервантом, позволило получить удой за 147
дней лактации 2662,2 кг молока с более высоким уровнем белка в нём по сравнению с контрольным вариантом.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В последние годы большое количество животноводческих и
растениеводческих хозяйств Европы и России внимательно наблюдают за развитием отрасли
производства биогаза. Интерес сельскохозяйственных производителей вызывает
возможность переработки отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности
(навоз, пищевые отходы, опавшая листва, ботва), в биологическое топливо – биогаз. Биогаз
возникает вследствие разложения органической субстанции бактериями. Разные группы
бактерий разлагают органические субстраты на их первичные составляющие – углекислый
газ, минеральные соединения и воду. При этом образуется смесь газов, получившая название
биогаз, основным компонентом которого является горючий метан (СН4) [2, 7, 8, 9].
Использование биогазовых установок в сельском хозяйстве имеет ряд преимуществ. В
результате переработки отходов улучшается санитарное состояние территории,
уничтожаются возбудители инфекционных заболеваний, исчезает неприятный запах
животноводческих стоков и гниющих растений, гибнут семена сорняков и гельминты.
Современные технологии позволяют, при минимальных энергетических и экономических
затратах, получить топливо, которое можно использовать на разные цели: обогрев ферм,
теплиц, сушка соломы, семян, дров и т.д. Также, в результате производства биогаза,
образуются ценные жидкие органически удобрения, которые можно привести к
оптимальному соотношению питательных веществ. При внесении таких сбалансированных
биоудобрений возможно увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на 30–
50 % [2, 3, 7, 8, 9, 11].
Одним из направлений применения жидких отходов биогазовой установки может
стать их использование в качестве биоудобрений при производстве рассады овощных и
цветочных культур в защищенном грунте.
Для производства цветочных растений в условиях защищенного грунта важнейшими
показателями являются наступление таких фенологических фаз как всходы, появление
первого листа, бутонизация и цветение. Скорость наступления этих фенологических фаз
напрямую влияет на сроки реализации рассады и на её конечную стоимость. Наибольшим
спросом, и, следовательно, наивысшей ценой обладают рано развившиеся и рано цветущие
растения. Одним из наиболее важных факторов развития рассады цветочных культур
является питание растений. От уровня обеспеченности основными элементами питания и
микроэлементами зависит как рост и развитие растений, так и интенсивность их цветения.
Отходы биогазовой установки содержат в себе значительное количество органического
вещества, макро- и микроэлементов [7, 8, 9, 11].
Цель работы – изучить влияние применения отходов биогазовой установки в качестве
удобрения рассады петунии в условиях защищенного грунта.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для достижения поставленной цели нами были проведены
исследования влияния биоудобрений на сроки наступления фенологических фаз растений
петунии. В ходе опыта проводилась некорневая и корневая подкормка петуний жидкими
отходами биогазовой установки.
Объектом исследования стали органические отходы (биоудобрения) биогазовой
установки, установленной в ООО «Аталану» Канашского района Чувашской Республики.
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Задачи исследования:
1. Рассмотреть теоретические подходы к вопросу об использовании отходов биогазовой
установки в земледелии.
2. Установить зависимость наступления фенологических фаз петунии Грандифлора при
использовании корневой и некорневой подкормки отходами биогазовой установки.
Проведение исследований предполагало некорневое и корневое внесение жидких
биоудобрений биогазовой установки одинаковой концентрации по сравнению с контролем
(опрыскивание водой без внесения удобрений).
Схема опыта 1 по изучению влияния некорневой подкормки:
1. Контроль (опрыскивание водой);
2. Однократная некорневая подкормка отходами биогазовой установки;
3. Двукратная подкормка отходами биогазовой установки;
4. Трехкратная некорневая подкормка отходами биогазовой установки;
5. Четырехкратная некорневая подкормка отходами биогазовой установки.
Схема опыта 2 по изучению влияния корневой подкормки отходами биогазовой
установки:
1. Контроль (полив водой);
2. Однократная корневая подкормка отходами биогазовой установки;
3. Двукратная корневая подкормка отходами биогазовой установки;
4. Трехкратная корневая подкормка отходами биогазовой установки;
5. Четырехкратная корневая подкормка отходами биогазовой установки.
Повторность каждого опыта 4-х кратная. Количество растений в каждом варианте
опыта – 100 шт. (5 кассет по 20 ячеек). Всего в экспериментах ежегодно участвовало по 500
растений петунии. Исследования проводились весной (март–май) в 2015 и в 2016 годах в
лаборатории ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия. Площадь помещения около 200 м2, высота потолков 13 м,
отопление центральное. В экспериментах использовалась наиболее типичная и
распространенная разновидность однолетней цветущей петунии – Грандифлора (Grandiflora).
Это представитель семейства Пасленовые. В отличие от обычных петуний, разновидности
Грандифлора не обладают большим количеством цветков на кусте. Они компенсируют это
размером цветков. [10] Растения относительно низкорослые: высота кустов редко превышает
25–50 см. Петуния Грандифлора имеет диаметр цветков 9–12 см. Цветки могут быть самых
разных оттенков, простые или махровые. В махровых соцветиях семена завязываются крайне
редко. Петунии считаются требовательным к уходу растением. Петунии Грандифлора крайне
чувствительны к недостатку, или же переизбытку влаги, перепадам температуры и ветреной
погоде. В связи с этим к выращиванию рассады из семян, а затем и к уходу за подросшими
растениями и взрослыми растениями, следует подходить с особым вниманием. До появления
цветков, в среднем, проходит 85–95 дней после посева семян [4, 6].
Субстрат, использованный в опытах в условиях защищенного грунта, приготовлен на
основе серой лесной почвы и характеризуется низким содержанием гумуса (в пахотном слое
менее 1,5 %), что характерно для эродированных разновидностей. Рассада петуний была
выращена на универсальном почвенном грунте, применяемом для выращивания рассады как
овощных, так и цветочных культур. Состав почвенного грунта: одна часть дерновой земли,
одна часть торфа, одна часть перегноя и 10 г мела на 10 л смеси [5].
Лабораторные исследования выполнялись в почвенно-агрохимической лаборатории
центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) ФГБОУ ВО Чувашская
ГСХА. При исследовании корневой и некорневой подкормки проводились следующие
систематические фенологические наблюдения путем осмотра всех опытных растений:
1. Календарные сроки начала и массового появления всходов;
2. Начало и массовое появление первого настоящего листа;
3. Фиксирование начала и массового наступления фазы бутонизации;
4. Сроки начала цветения и массового наступления цветения.
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Наблюдения производились во всех вариантах опытов при использовании удобрений
биогазовой установки, включая контрольные варианты без удобрений. Фенологические
наблюдения проводились в 2015 и в 2016 годах. Началом всходов считается появление 10 %
от общего количества растений, а массовым – 75 % всходов от общего числа посеянных
семян [1]. Нами так же был осуществлен однофакторный дисперсионный анализ
полученных по результатам опытов данных [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Данные о микроэлементном составе отходов
биогазовой
установки
показывают
содержание
микроэлементов,
являющихся
катализаторами биохимических процессов в растениях.
Таблица 1. Микроэлементный состав жидких отходов биогазовой установки, 2015 г.
№ п.п.
1
2
3
4
5

Показатели
Медь (Cu)
Цинк (Zn)
Марганец (Mn)
Бор (B)
Кобальт (Co)

Методы анализа
ГОСТ Р50683
ГОСТ Р50686
ГОСТ Р50685
ГОСТ Р50688
ГОСТ Р50687

Содержание микроэлементов, мг/кг
0,5
3,2
12,1
0,5
0,02

Содержание микроэлементов в отходах биогазовой установки положительно повлияло на рост и развитие рассады петунии, а так же на увеличение количества цветущих бутонов
на растениях.
Появление массовых всходов в 2015 г. во всех вариантах опытов отмечено в один
срок – через 9 дней после посева (Табл. 2).
Таблица 2. Фенологические фазы роста и развития петунии Грандифлора, 2015г.
Варианты

Дата наступления фенологической фазы
Всходы
Появление 1-го листа Бутонизация
Цветение
массоначало
начало массовое начало массовая начало массовое
вые
03.03 12.03 14.03
20.03
22.03
09.05
11.05
17.05
20.05

Дата
посева

Без подкормок (полив)
Некорневая подкормка отходами
03.03
биогазовой установки
Корневая подкормка отходами
03.03
биогазовой установки

12.03

14.03

20.03

22.03

07.05

09.05

15.05

17.05

12.03

14.03

20.03

22.03

07.05

09.05

13.05

15.05

Массовое появление первого настоящего листа во всех вариантах наступило одновременно – 22 марта. Массовая бутонизация, по сравнению с контрольным вариантом при корневом и некорневом внесении биоудобрений наступает на два дня раньше. В контрольном
варианте массовое цветение началось 20 мая, при некорневом внесении на 3 и при корневом
внесении на 5 дней раньше контроля.
Массовые всходы семян петунии в 2016 г. появились во всех вариантах в один срок –
через 10 дней после посева (табл. 3).
Таблица 3. Фенологические фазы роста и развития петунии Грандифлора, 2016 г.

Варианты
Без подкормок (полив)
Некорневая подкормка отходами биогазовой установки
Корневая подкормка отходами
биогазовой установки

Дата наступления фенологической фазы
Появление
Дата
Всходы
Бутонизация
Цветение
1-го листа
посева
массомассомассоначало
начало
массовое начало
начало
вые
вая
вое
03.03
13.03 15.03
19.03
21.03
08.05
11.05
18.05
22.05
03.03

13.03

15.03

19.03

21.03

07.05

09.05

15.05

17.05

03.03

13.03

15.03

19.03

21.03

07.05

08.05

13.05

15.05

Массовое появление первого настоящего листа во всех вариантах опыта наступило
одновременно – 19 марта. Массовая бутонизация, по сравнению с контрольным вариантом,
при внесении биоудобрений наступает на 2–3 дня раньше. В контрольном варианте массовое
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цветение началось 22 мая, при некорневой подкормке – на 5 и при корневой – на 7 дней
раньше контроля.
ВЫВОДЫ. По результатам проведенных двухлетних (2015–2016 гг.) исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Результаты опытов не сильно различны по годам. Это вызвано одинаковыми сроками
посева семян, условиями их роста и развития.
2. Использование отходов биогазовой установки в качестве корневой и некорневой
подкормки положительно повлияло на рост и развитие растений петунии.
3. Использование корневой подкормки отходами биогазовой установки является более
эффективным, чем использование некорневой подкормки. Это связано с лучшей
растворимостью питательных веществ в почве и дальнейшей усвояемостью растениями.
Корневая система получает больше питательных веществ для роста и развития растения
при корневой подкормке, чем при некорневой. Лучше усваивая корнями необходимые
макро- и микроэлементы, растения лучше и быстрее развиваются.
4. При использовании корневого внесения жидких отходов биогазовой установки быстрее
формируется товарная продукция, что положительно сказывается на рентабельности
производства рассады петунии. Большее количество цветков и приятный внешний вид
хорошо развитых здоровых растений положительно сказываются на реализации рассады
– на петунии с большим количеством цветков выше спрос. При этом цена реализации
единицы продукции возрастает за счет более ранних сроков её реализации.
5. Отходы биогазовой установки по своему химическому составу и влиянию на рост и
развитие рассады петунии Грандифлора могут служить хорошей альтернативой уже
существующих биологических удобрений.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Сельскохозяйственным кооперативам, фермерским и
тепличным хозяйствам, рекомендуется использовать жидкие отходы биогазовой установки в
качестве биоудобрения в виде корневого внесения при выращивании рассады петунии
Грандифлора в условиях защищенного грунта для сокращения сроков формирования
товарного вида рассады и увеличения цены реализации единицы продукции за счет более
ранних сроков её реализации.
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. По содержанию микроорганизмов в молоке судят о гигиене доения
коров, здоровье животного, наличии патогенных и технологически опасных
микроорганизмов в сырье.
Исследования, связанные с разработкой и применением новых средств гигиены
доения коров, рассмотрены в трудах многих ученых [1, 6, 7]. Использование современных
средств обработки вымени коров является актуальным и для Чувашской Республики [2–5].
Целью наших исследований является обоснование и внедрение в производство молока
современных отечественных средств «Виолит», «Клиовит» и «Лактовит» для обработки
сосков вымени коров.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-производственные опыты по профилактике
мастита и снижению микробиологической обсеменённости молока с использованием
«Виолит», «Клиовит» и «Лактовит» для обработки вымени коров проводились в условиях
молочно-товарной фермы с поголовьем 100 и более дойных коров ЗАО «Прогресс»
Яльчикского района ЧР.
Для проведения производственных опытов были сформированы 2 опытные группы и
1 контрольная группа голштинизированных коров чёрно-пёстрой породы по методу группаналогов с учётом живой массы и возраста животных. В период исследования коровы (десять
голов в каждой группе) находились на однотипном рационе в равных условиях содержания и
доения. Способ содержания коров стойлово-пастбищный с использованием выгульной
площадки для моциона. Качество молока коров по физико-химическим показателям было
однородным.
В подготовительный период была проведена ветеринарно-санитарная оценка качества
производимого молока. Выявлено повышенное количество микроорганизмов и соматических
клеток в молоке коров, что позволило хозяйству реализовывать молоко первым, или вторым
сортом.
В основной период научно-исследовательской работы проводилась обработка сосков
вымени коров до и после доения универсальными отечественными средствами «Виолит»,
«Клиовит» и «Лактовит».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На молочно-товарной ферме ЗАО «Прогресс»
Яльчикского района Чувашской Республики были проведены исследования качества молока
коров. При этом ингибирующие вещества и патогенные микроорганизмы в молоке не
обнаружили. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) составило 3,8×106 КОЕ/см3, что соответствует требованиям
второго сорта. Количество соматических клеток (КСК) соответствовало требованиям
высшего сорта и составило 4×105 в 1 см3.
Для снижения микробной обсемененности и повышения сортности молока были
проведены исследования по обработке вымени коров концентрированными универсальными
средствами перед доением – «Виолит», а после доения – «Клиовит» и «Лактовит»
производства ООО «ПК «Вортекс» г. Ижевск Удмуртской Республики в соответствии схеме,
представленной в табл. 1.
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Таблица 1. Схема обработки сосков вымени коров
Показатель
Количество коров в группе, голов
Подготовительный период (летний), сутки
Обработка вымени коров
Основной период (летний)
Обработка вымени коров средствами:
до доения
после доения
Продолжительность обработки, сутки
Промежуточный период (летне-осенний)
Обработка вымени коров
Продолжительность периода, сутки
Основной период (осенне-зимний)
Обработка вымени коров средствами:
до доения
после доения
Продолжительность обработки, сутки

1 опытная
10
теплая вода

Группа
2 опытная
10
14
теплая вода

3 контрольная
10
теплая вода

«Виолит»
«Клиовит»

«Виолит»
«Лактовит»
14

теплая вода
не обрабатывали

теплая вода

теплая вода
126

теплая вода

«Виолит»
«Клиовит»

«Виолит»
«Лактовит»
28

теплая вода
не обрабатывали

Выявили, что обработка сосков вымени улучшает качество молока коров по
микробной обсемененности и количеству соматических клеток (табл. 2).
Таблица 2. Микробиологические показатели молока коров при обработке вымени
средствами «Виолит», «Клиовит» и «Лактовит»
Результаты исследований
Требования
для молока
1 опытная группа
контрольная
высшего сорта
2 опытная группа
группа
Подготовительный период – летний
(4,5±0,05)×105
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
(4,5±0,04)×105
(4,5±0,04)×105
(3,5±0,12)×105
Соматические клетки, в 1 см3
4×105
(3,5±0,12)×105
(3,5±0,14)×105
Ингибирующие вещества, в 10 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Основной период – летний
(2,1±0,04)×105***
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
(4,4±0,01)×105
(2,3±0,01)×105***
(3,3±0,01)×105***
Соматические клетки, в 1 см3
4×105
(3,5±0,01)×105
(3,5±0,01)×105
Ингибирующие вещества, в 10 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Промежуточный период – осенний
(1,2±0,12)×105***
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
(4,4±0,03)×105
(3,7±0,11)×104***
(9,0±0,14)×104**
Соматические клетки, в 1 см3
4×105
(2,5±0,02)×105
(2,5±0,08)×105
Ингибирующие вещества, в 10 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Основной период – осенний
(1,0±0,12)×105***
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
(8,7±0,02)×105
(2,4±0,11)×105***
(9,0±0,16)×104***
Соматические клетки, в 1 см3
4×105
(1,5±0,05)×105
(1,5±0,02)×105
Ингибирующие вещества, в 10 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Основной период – зимний
(1,0±0,02)×105***
КМАФАнМ, КОЕ/см3
1×105
(8,3±0,18)×105
(3,7±0,15)×105***
(9,0±0,50)×104*
Соматические клетки, в 1 см3
4×105
(1,5±0,15)×105
(2,5±0,20)×105
Ингибирующие вещества, в 10 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, в 25 см3
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
Показатель

Примечание. *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001.
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Установили, что при использовании средств обработки до доения «Виолит» и после
доения – «Клиовит», КМАФАнМ составляет 1,0×105 КОЕ/см3 и качество молока коров –
повышается с первого до высшего сорта. При использовании «Виолит» и «Лактовит» до и
после доения, КМАФАнМ в молоке составляет 3,7×105 КОЕ/см3 и соответствует первому
сорту.
Использование теплой воды для обмывания вымени коров не приводит к повышению
сортности молока и КМАФАнМ составляет 8,3×105 КОЕ/см3, что соответствует второму
сорту.
В молоке коров опытной группы при обработке вымени после доения средством
«Клиовит» КСК составляет 9,0×104 в 1 см3. В молоке коров опытной группы при обработке
вымени после доения средством «Лактовит» КСК составляет 2,5×105 в 1 см3. В варианте без
использования средств обработки вымени коров КСК составляет 1,5×105 в 1 см3 при норме
для молока высшего сорта 4,0×105 в 1 см3.
ВЫВОДЫ. Обработка сосков вымени коров после доения средством «Клиовит»
приводит к более устойчивому снижению КСК в молоке. В начале исследований КСК
соответствует требованиям к молоку высшего сорта по ФЗ № 88 «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию», а в конце исследований – более высоким требованиям
европейских стран – не более 1,0×105 в 1 см3.
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ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Увеличение производства говядины является наиболее важной и сложной проблемой агропромышленного комплекса. До 2015 г. Россия ввозила большое количество мяса и мясных продуктов из разных стран. Но в связи с экономическими санкциями,
наша страна ввела эмбарго на импорт говядины, свинины, мяса птицы из стран Евросоюза,
Канады, Австралии, Норвегии и других, что стало хорошим стимулом для развития животноводства, в том числе и отрасли мясного скотоводства. Взят курс на замещение импорта говядины, увеличивая её производство, так как из поставщиков выпали крупные европейские
партнеры, образовались ниши, которые вполне можно заполнить говядиной собственного
производства [1].
Анализируя ситуацию в мясном скотоводстве страны, установлено, что производство
мяса птицы и свинины имеет хороший технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме импортозамещения. А говядина – это единственный из видов мяса, объемы
производства которого растут незначительно. Но повышенный интерес к мясному скотоводству в последние годы обозначил положительную тенденцию роста численности мясного
скота, содержащегося по ресурсосберегающей технологии. Животные, находясь на пастбище
большую часть года, равномерно разносят по пастбищам органическое удобрение, а содержание зимой на глубокой несменяемой соломенной подстилке – позволяет получать готовое
органическое удобрение в большом количестве. Животные имеют свободный выход из помещения, доступ к рулонам с сеном, соломой, к водопою с теплой водой. На площадках оборудованы курганы из отходов древесины (опилок, щепы) и соломы высотой около 2 метров
[2]. Опыт показывает, что при правильной организации ресурсосберегающей технологии,
такое содержание животных может быть применено в разных природно-климатических зонах. Благодаря исключению из производственного процесса многих трудоемких работ по
уходу за животными, значительно снижается себестоимость прироста живой массы. Свежий
воздух, солнечное облучение, движение – все это благоприятно действует на здоровье животных, снижаются случаи заболевания скота [1, 2].
Многочисленными исследованиями установлено, что в настоящее время мясное скотоводство перспективно для сельских поселений, имеющих большие площади земель, ограничение в трудовых ресурсах, отсутствие средств для покупки животных и строительства
крупных животноводческих помещений. Для снижения затрат по содержанию крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, в хозяйствах применяют ресурсосберегающую технологию, которая не требует больших капитальных вложений, позволяет использовать старые животноводческие помещения, а также исключить из производственного
процесса многие трудоемкие работы [1]. Исследованиями академика А.В. Черекаева [2] и
другими установлено, что каждые 4 гектара Нечерноземных земель способны в течение года
прокормить одну корову с теленком, поэтому неиспользуемые по сельскохозяйственному
назначению земли позволят содержать достаточно большое поголовье крупного рогатого
скота.

118

Перспективы разведения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в условиях Костромской области не вызывают сомнений, так как открывают большие
возможности производства качественной экологически чистой говядины.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научные исследования проведены на кафедре внутренних
незаразных болезней, хирургии и акушерства Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Научно-производственный опыт был проведен в хозяйстве ООО «Галловей Кострома» Галичского района Костромской области за период 2014–2016 гг. Объектом
исследований явились чистопородные животные лимузинской, галловейской пород и помеси
галловейской породы с костромской, содержащиеся по ресурсосберегающей технологии.
При этом были оценены количественные и качественные показатели мясной продуктивности: предубойная живая масса, кг; масса парной туши, кг; выход туши, %; масса внутреннего
жира, кг; выход внутреннего жира, %; убойная масса, кг; убойный выход, %; физикохимические показатели и энергетическая ценность образцов мякоти мяса.
Учет, наблюдения, анализы и обработку данных в исследованиях проводили по общепринятым методикам. Оценку качества говядины осуществляли на основании нового национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55445-2013 [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Одним из условий экстенсивного ведения отрасли мясного скотоводства является наличие больших площадей для длительного выпаса
животных и заготовки кормов на стойловый период.
Нами проведен мониторинг занимаемых площадей некоторых областей ЦФО и их
плотности населения (табл. 1).
Таблица 1. Плотность населения некоторых областей ЦФО
Область
Владимирская
Ивановская
Костромская
Московская
Рязанская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

Площадь, га
29084
21437
60211
44379
39605
34462
84201
25679
36177

Население, чел.
1405613
1036909
654390
7231068
1135438
1062421
1315071
1513570
1271629

Плотность населения, чел/га
48,3
48,4
10,9
162,9
28,6
30,8
15,6
58,9
35,1

Анализ полученных данных показал, что Костромская область, после Тверской, занимает самую большую площадь – 60211 га с населением 654390 человек и отличается
наименьшей плотностью населения, всего около 11 человек на гектар, включая и городское
население. При этом большинство земель не используется по сельскохозяйственному назначению, зарастая кустарником и деревьями. Развитие мясного скотоводства позволит использовать эти земли, выпасая скот и заготавливая корма на этих территориях. В области разнообразные природно-климатическими условия, средняя температура января составляет −12
°C, июля +18 °C, влажность 79 %, осадков около 600 мм в год (максимум – летом). Высокая
влажность способствует интенсивному росту травы, что является основным кормом для
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.
Для снижения затрат по содержанию животных, в хозяйствах применяют ресурсосберегающую технологию, при которой в стойловый период животных содержат на открытых
площадках, а с мая по октябрь – на пастбище. При этом можно эффективно использовать
сверхремонтных телок, коров, выбракованных из-за низкой молочной продуктивности и
осеменять их быками мясных пород. Полученное потомство наследует отличные мясные качества отцовской породы.
В ООО «Галловей Кострома» Галичского района содержат как чистопородный скот
лимузинской, галловейской пород, так и помесей, применяя ресурсосберегающую технологию. Откормочные животные должны обладать следующими свойствами: невысокая живая
масса при рождении (25–28 кг); высокая энергия роста в подсосный период (750–900 г и бо-
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лее); высокие откормочные свойства молодняка при выращивании до тяжелых весовых кондиций. Данное хозяйство имеет свой убойный цех и магазины по реализации расфасованной
говядины и разнообразной продукции из мяса, что позволяет повысить рентабельность её
производства. Чистопородные животные галловейской, но особенно лимузинской породы,
отличаются высокими показателями мясной продуктивности [5. 6].
Нами проанализированы показатели мясной продуктивности животных лимузинской
породы (1-я группа), галловейской породы (2-я группа) и помесей галловейской породы с
костромской (3-я группа), данные представлены в табл. 2.
Таблица 2. Мясная продуктивность бычков в возрасте 16 месяцев,
Показатели
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

1 группа
420,1±3,9*
231,5±2,1
55,11±0,05
8,3±0,5 ***
2,05±0,07
240,1±2,0
57,10±0,05

Группы
2 группа
370,0±4,8*
191,7±2,6
51,8±0,07
5,2 ±0,8 ***
1,43±0,04
197,0±2,1
53,20±0,04

X  Sx
3 группа
398,3±5,4
214,8±2,8
53,9±0,1
8,3±0,8
2,08±0,05
223,1±3,0
56,05±0,1

Примечание: – здесь и далее значение достоверно *при Р<0,05; ** – при Р<0,01; *** при Р<0,001.

Анализируя полученные данные, установлено, что у бычков I группы предубойная
живая масса больше, чем у бычков II группы на 50,1 кг (11,9 %), и на 21,8 кг (5,2 %), чем у
животных III группы. Масса парной туши больше у животных I группы, чем у II группы на
39,8 кг и на 16,7 кг, чем у III группы. Масса внутреннего жира от животных I группы также
больше на 3,3 кг (38,4 %), чем от животных II группы (при Р<0,001), и на 0,3 кг (3,5 %), чем
от бычков III группы. Убойный выход у бычков I группы больше на 3,9 %, чем у II группы и
на 1,1 %, чем у III группы, и у бычков III группы больше на 3,2 %, чем у II группы.
Физико-химические показатели говядины и энергетическая ценность мякоти разных
групп животных представлены в табл. 3.
Таблица 3. Физико-химические показатели и энергетическая ценность мякоти,
Показатели
рН
Цвет мышечной ткани
Цвет подкожного жира
Толщина подкожного жира, см
Запах
Консистенция
Наличие внутримышечного жира
Отношение белка к жиру
Энергетическая ценность, МДж

I
5,57±0,03
Светло-красный
Молочно-белый
1,56±0,09***
Свойственный
свежему мясу
Упругая, плотная
Хорошее
1,51±0,01
8,30±0,02

Группы
II
5,49±0,02
Красный
Молочно-белый
0,85±0,04***
Свойственный
свежему мясу
Упругая, плотная
Умеренное
1,82±0,01
5,27±0,02

X  Sx

III
5,51±0,03
Красный
Молочно-белый
1,27±0,04
Свойственный
свежему мясу
Упругая, плотная
Умеренное
1,65±0,01
7,54±0,14

Анализ физико-химических свойств мышечной ткани показал, что у образцов I
группы цвет более светлый, чем у образцов II и III групп. Толщина подкожного жира была
больше у туш от I группы и составила 1,56 см, что на 0,71 см (45,5 %) больше, чем от II
группы, и на 0,29 см (18,6 %), чем от III группы. По запаху и консистенции мяса существенных отличий нами не установлено.
Анализ химического состава говядины показал, что содержание влаги было больше
в пробах мяса II группы и составило 70,74 %, что на 3,8 % больше, чем в пробах от I группы
и на 1,5 %, чем в пробах от III группы. Содержание белка в пробах I группы составило
19,33 %, что на 1,09 % больше, чем во II группе, и на 0,81 %, чем в III группе.
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Туши от бычков I и III групп имели сплошной жировой полив, особенно на спинной и
поясничной области, а от бычков II группы – характеризовались средним жировым поливом
с небольшими просветами на боках. Цвет подкожного жира был одинаковый, а толщина его
была больше у туш от I группы и составила 1,56 см, что на 0,71 см (45,5 %) больше, чем от II
группы, и на 0,29 см (18,6 %), чем от III группа. По цвету, запаху и консистенции мяса существенных отличий нами не установлено.
При гистологическом исследовании образцов мякоти мяса установлено, что у бычков I группы мышечные волокна более крупные округлой формы, а также содержание жира
между ними наиболее выражено, поэтому, в соответствии с новым стандартом ГОСТ Р
55445-2013, мясо отнесли ко 2-му классу. Мясо от бычков-кастратов II и III групп животных
отнесли к 3-му классу за счет более интенсивной окраски мышечной ткани и меньшему количеству жира.
ВЫВОДЫ:
1. Наличие в Костромской области большого количества площадей, неиспользуемых по
сельскохозяйственному назначению, позволит увеличить поголовье крупного рогатого
скота для реализации на мясо.
2. Наличие чистопородных животных лимузинской, галловейской пород позволит вести
племенную работу.
3. Применение ресурсосберегающей технологии позволит увеличить производство говядины и снизить ее себестоимость.
4. Животные лимузинской породы имеют более высокие показатели мясной продуктивности, чем галловейской и помеси галловейской породы с костромской породой.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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ВВЕДЕНИЕ. В продолжение наших исследований по изучению свойств наноструктурированных биологически активных соединений [1–12], в данной работе представлены
сведения по изучению свойств наноструктурированных цефалоспориновых антибиотиков в
альбумине и интерфероне.
Основными особенностями цефалоспоринов по сравнению с пенициллинами является
их большая резистетность по отношению к β-лактамазам – ферментам, вырабатываемым
микроорганизмами и довольно быстро разрушающим бензилпенициллины, и имеющим расширенный спектр действия, включая влияние на грамотрицательные микроорганизмы.
Исходя из структуры, спектра действия и устойчивости к β-лактамазам, цефалоспорины делят на 4 группы:
- первого поколения (цефалоридин, цефалотин, цефапирин, цефрадин, цефазолин, цефалексин, цефадроксин);
- второго поколения (цефуроксим, цефаклор, цефотиам, цефсулодин, цефокситин);
- третьего поколения (цефотаксим, цефоперазон, цефтриаксон, цефтибутен, цефтизим, цефиксим, цефподоксим, цефодизим, цефетамет);
- четвертого поколения (цефпирон, цефепим).
В данной работе мы использовали следующие цефалоспориновые антибиотики: цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон, цефепим.
Из литературы известно, что очевидным путем повышения биодоступности является
уменьшение частиц ингредиента до микро- и наноразмеров. На примере многих лекарственных веществ было показано, что уменьшение размеров частиц приводит к изменению биодоступности и эффективности.
Самая важная особенность наноструктурированных соединений – это возможность
построить огромную рабочую поверхность. Главное их применение – это контролируемое
освобождение веществ в определённом месте и времени.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Изучение нанокапсул цефалоспориновых антибиотиков в
альбумине, интерфероне и синтетическим интерфероне – полудане проводили методом NTA
в водных растворах (рис. 1, 2) и в табл. 1, 2.
Измерения проводили на мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight
LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle
Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM E2834.
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Оптимальным разведением для исследований было выбрано 1:100. Для измерения
были выбраны параметры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min
Track Length: Auto, Min Expected Size: Auto, длительность единичного измерения 215 сек,
использование шприцевого насоса.

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул цефтриаксона в интерфероне
(соотношение ядро: оболочка 1:3)

Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул цефотаксима в полудане
(соотношение ядро : оболочка 1:3)
Таблица 1. Статистические характеристики распределений нанокапсул цефтриаксона в интерфероне
Параметр
Средний размер, нм
D10, нм
D50, нм
D90, нм
Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл

Значение
159
92
184
308
1.17
1.02

Таблица 2. Статистические характеристики распределений нанокапсул цефотаксима в полудане
Параметр
Средний размер, нм
D10, нм
D50, нм
D90, нм
Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл

Значение
184
87
128
249
1.27
1.15
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Изучение чувствительности микроорганизмов на примере Escherichia coli к цефалоспориновым антибиотикам цефепиму, цефотаксиму, цефтриаксону и цефазолину в нативной
форме, а также в интерфероне и полудане проводили диско-диффузным методом [13].
Этот метод основан на способности антибиотиков диффундировать из пропитанных
ими бумажных дисков в питательную среду, угнетая рост микроорганизмов, посеянных на
поверхность агара.
Исследуемую бактериальную культуру Escherichia coli засевали газоном на питательный агар ГРМ в чашки Петри в трех повторностях. На засеянную поверхность пинцетом помещали на одинаковом расстоянии друг от друга бумажные диски, содержащие определенную дозу (30мкл в концентрации 0,01г/мл) разных антибиотиков. Посев инкубировали при
37 °С 24 часа. По радиусу зон ингибирования роста E.coli судили о ее чувствительности к
антибиотикам.
Для определения достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента цифровые данные обработали статистически разностным методом [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Биологическая активность нативных и наноструктуированных антибиотиков оценивалась по усредненным данным зон ингибирования
E.coli (табл. 3, рис. 3-б).
Таблица 3. Зона ингибирования E.coli как показатель биологической активности антибиотиков
в нативной и наноструктурированной форме (мм)
№

Вариант антибиотика

1

Цефепим

2

Цефазолин

3

Цефотаксим

4

Цефтрианксо

Полудан(1.1)
Интерферон(1.2)

Зона
ингибирования (мм)
14,33
6,37
9,5

Интерферон(2.1)
Интерферон(3.1)
Полудан(3.2)

11,44
11,75
20,00
10,62
14,00

0,88
0,62
1,51
Нет данных
0,93

Полудан(4.1)
Альбумин(4.2)

19,50
26,00
17,37

0,73
Нет данных
1,38

Оболочка

Ошибка
среднего,
0,88
0,6
0,9

Ошибка
разности,Sd

Критерий
Стьюдента
фактический, td

Sd(1-1.1)= 0,18
Sd(1-1.2)= 0,38
Sd(1.1-1.2)= 0,42

td(1-1.1)= 43,49
td(1-1.2)= 12,71
td(1.1-1.2)= 7,53

Sd(2-2.1)= 0,23

td(2-2.1)= 1,37

Sd(3-3.1)= 2,95
Sd(3-3.2)= 0,8
Sd(3.1-3.2)= 3,3

td(3-3.1)= 3,18
td(3-3.2)= 7,5
td(3.1-3.2)= 1,02

Sd(4-4.1)= 0,93
Sd(4-4.2)= 1,1
Sd(4.1-4.2)= 1,38
Sd(1-2)= 0,27
Sd(1-3)= 0,74
Sd(1-4)= 0,42
Sd(2-3)= 0,6
Sd(2-4)= 0,49
Sd(3-4)= 0,87

td(4-4.1)= 6,99
td(4-4.2)= 1,89
td(4.1-4.2)= 6,27
td(1-2)= 10,7
td(1-3)= 5,11
td(1-4)= 8,21
td(2-3)= 11,67
td(2-4)= 12,94
td(3-4)= 0,38

Как видно из данных табл. 3, биологическая активность нативных антибиотиков существенно различается. Максимальная активность проявилась у цефотаксима, минимальная
– у цефазолина (разница существенна на уровне p < 0,001), а у цефепима зона ингибирования
занимает промежуточное положение. Активность нативного цефтриаксона близка к цефотаксиму, разница между ними не существенна.
Как показали многочисленные исследования, модификация антибиотиков наночастицами золота повышала их активность [15], модификация полимерами улучшала биологические свойства при сохранении их антимикробной активности [16], модификация диоксидом
кремния повышала их эффективность в 2 раза [17].
Анализ цифровых данных табл. 3 показывает, что эффективность модифицированных
форм антибиотиков не всегда приводит к повышению их антимикробной активности. Только
цефтриаксон в оболочке полудана и альбумина (рис.3) при суточной экспозиции привел к
достоверному повышению активности антибиотика, а цефазолин в интерфероне и цефтриаксон в альбумине существенно не отличались от нативных форм.
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А
Б
Рис. 3. Зоны ингибирования E.coli под влиянием цефтриаксона в полудане (А) и альбумине (Б)

Цефепим в полудане и интерфероне, а также цефотаксим в интерфероне и полудане
существенно снизили биологическую активность нативных форм при суточной экспозиции
E.coli. Объяснение этому можно найти в структуре модифицированных антибиотиков, где
частицы размером от 87 до 92 нм, растворившиеся за сутки экспозиции кишечной палочки,
не проявили весь потенциал антибиотика. Можно предположить на основании литературных
данных, что более крупные частицы проявят свое действие при увеличении экспозиции, что
и станет предметом наших последующих исследований.
ВЫВОДЫ. На основании полученных данных можно сделать вывод, что антимикробная
эффективность исследованных модифицированных форм антибиотиков в ряде случаев повышается по сравнению с нативными формами в первые сутки экспозиции (цефотаксим и
цефтриаксон в полудане), в других вариантах существенно не изменяется (цефазолин в интерфероне и цефтриаксон в альбумине). Цефепим и цефотаксим в полудане и интерфероне в
первые сутки экспозиции снизили биологическую активность, но предположительно проявят
потенциал антибиотика с увеличением экспозиции биотеста.
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ВВЕДЕНИЕ. В сельскохозяйственном производстве одной из первостепенных и самых актуальных задач являются вопросы повышения сбора кормов с единицы площади, а так
же увеличение их качественных показателей, таких как энергетическая питательность кормов (в кормовых единицах), содержание в нём протеина, незаменимых и заменимых аминокислот, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. Снижение качественных показателей ведет к перерасходу кормов, ухудшению здоровья и продуктивности животных, снижению жизнеспособности молодняка, а в конечном итоге к повышению себестоимости продукции. Одним из путей снижения перерасхода кормов является совместное силосование сои и
кукурузы, которое широко применяется в южных регионах с 70-х годов прошлого века. Но в
Центральном Нечерноземье попытки совместного силосования этих культур были неудачными из-за климатических условий и ресурсов имевшихся сортов сои. Силосование кукурузы с другими бобовыми (горох, люпин, пелюшка, вика) не получили широкого распространения из-за большей скороспелости бобовых и как следствие не совпадения оптимальных
фаз уборки с кукурузой. Разработав технологию возделывания сортов сои северного экотипа,
мы получили возможность применить совместное силосование в Нечерноземье. Подобные
исследования проводятся впервые. В связи с этим необходимо обосновать наиболее энергетически эффективные фазы спелости сои, учитывая при этом их календарное совпадение с
фазами спелости раннеспелого гибрида кукурузы (ПР39Бх29), убираемого на силос.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью данных исследований было установить возможность и эффективность использования сои сортов северного экотипа для совместного силосования с кукурузой в условиях Центрального Нечерноземья. Для этого прежде всего необходимо определить аминокислотный состав надземной массы различных сортов
сои по фазам спелости.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ОПЫТОВ. В качестве объекта исследований были взяты
сорта сои северного экотипа, характеризующиеся разным типом роста: Светлая – детерминантным, Окская – индетерминантным, Магева – полудетерминантным. Опыты по изучению
биоморфологической характеристики и продуктивности посевов закладывались в 4-х кратной повторности рендомизировано, учетная площадь делянки – 20 м2. Агротехника соответ-
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ствовала методическим рекомендациям по возделыванию сои северного экотипа в Нечерноземье. (). Биохимический анализ образцов проводился с использованием автоматических
аминокислотных анализаторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Кукурузный силос в Российской Федерации
занимает первое место среди остальных видов силоса. Его объем в рационе животных достигает 30–50 %. Известно, что кукурузный силос содержит недостаточное количество переваримого протеина (примерно 60–70 г на одну кормовую единицу в кукурузе, убранной с початками в фазе восковой спелости) при зоотехнической норме 100–110 г. Кроме того, кукурузный белок содержит недостаточное количество стратегически важных аминокислот, таких как лизин, триптофан и других. Еще одной проблемой силоса из кукурузы (и других злаковых культур) является большое содержание сахара, что приводит к повышенной кислотности корма. Одним из перспективных способов решения дефицита растительного белка является совместное силосование кукурузы и сои. С появлением сортов сои северного экотипа
появилась возможность использовать эту ценную культуру на кормовые цели в Нечерноземной зоне РФ. При этом первостепенное значение имеет совпадение календарных сроков спелости сои и скороспелых сортов кукурузы. Многолетние полевые исследования подтверждают возможность их совместной уборки в наиболее оптимальные фазы для закладки силоса. С целью установления оптимального срока уборки сои северного экотипа в качестве компонента для кукурузно-соевого силоса, нами изучен аминокислотный состав незаменимых,
критических и заменимых аминокислот, а так же их сбор с 1 га по фазам спелости.
Молочно-восковая спелость зерна у раннеспелых гибридов кукурузы календарно совпадает с фазой начала налива семян у сои. В этот период белок семян сои содержит достаточно большое количество незаменимых аминокислот, сумма которых была примерно одинаковой у всех изучаемых сортов и составляла 36,8–37,1 %. При этом содержание критических аминокислот (лизина, метионина и триптофана) составила 7,74–8,05 %. Отношение незаменимых аминокислот к заменимым равнялось 0,58–0,63 (табл. 1).
Таблица 1. Аминокислотный состав надземной массы сои (%) по фазам спелости (2009–2012 гг.)
Сорта сои северного экотипа
Светлая
Магева
Окская
фаза: начало налива семян
Сумма незаменимых, %
36,8
38,59
37,10
В т.ч. критических, %
7,74
8,05
7,92
Сумма заменимых, %
63,2
61,41
62,9
Отношение незаменимых к заменимым
0,58
0,63
0,59
фаза: начало восковой спелости семян
Сумма незаменимых, %
47,7
49,1
50,7
В т.ч. критических, %
10
10,2
10,7
Сумма заменимых, %
52,2
50,9
49,2
Отношение незаменимых к заменимым
0,91
0,96
1,0
фаза: конец восковой спелости семян
Сумма незаменимых, %
57,4
57,67
58,38
В т.ч. критических, %
12,05
12,03
12,38
Сумма заменимых, %
42,57
42,8
41,6
Отношение незаменимых к заменимым
1,35
1,36
1,4
фаза: конец восковой–начало полной спелости
Сумма незаменимых, %
58,8
59,32
60,12
В т.ч. критических, %
12,34
12,37
12,74
Сумма заменимых, %
41,16
40,68
39,88
Отношение незаменимых к заменимым
1,43
1,46
1,51
Аминокислоты

В среднем
37,5
7,9
62,5
0,6
49,2
10,3
50,7
0,97
57,8
12,15
42,17
1,37
59,43
12,48
40,57
1,47

На ранних сроках созревания у всех сортов сои из незаменимых аминокислот отмечается повышенное содержание лизина (4,45–4,67 %), гистидина (4,28–4,4 %), аргинина (4,86–
5,34 %), а так же валина (5,63–5,98 %) и лейцина (5,57–6,03 %). Метионин содержится в небольшом количестве (0,51–0,58 %). Среди заменимых аминокислот наибольшее количество
отмечается у аспарагиновой (16,4–16,9 %), глутаминовой (16,32–16,79 %) и глицина (10,69–
11 %).
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Существенная разница по общему сбору аминокислот и урожайности надземной массы отмечалась между сортами Магева и Окская и составила 959 кг/га при урожайности зеленой массы 191,5ц/га (сорт Окская) и 899,4 кг/га при урожайности зеленой массы 176,7 ц/га
(сорт Магева). Сорт Светлая занимал среднее положение по этим показателям.
В начале восковой спелости отмечается повышение сбора незаменимых аминокислот
у всех изучаемых сортов: у сорта Светлая – 429,9 кг/га (+25,3 %), у сорта Магева – 415,7
кг/га (+19,8 %), у сорта Окская – 463,7 кг/га (+30,3 %). Отмечается увеличение суммы критических аминокислот: у сорта Светлая наблюдается их увеличение на 24,9 %, у Магевы – на
19,9 %, у Окской – на 29,5 %. Однако суммарный сбор аминокислот снизился по сравнению с
предыдущей фазой на 23–27 % и составил 431,3–469,9 кг/га.
Соя в конце восковой спелости почти полностью сбрасывает листья (Светлая), либо
они становятся желтыми и частично сохраняются на растении (Окская), стебли и бобы подсыхают. Наблюдается снижение урожайности надземной массы по сравнению с фазой начала
налива нижних бобов сокращение в 4,7–4,8 раз, а вся надземная масса равна 49–53,8 ц/га.
При этом аминокислотный состав качественно улучшается. Так сумма незаменимых аминокислот у сорта Светлая по сравнению с предыдущей фазой увеличилась в среднем на 9,66 %,
у Магевы – на 8,57 %, у Окской – на 7,59 %. Наблюдается повышение содержание критических аминокислот на 1,78–2,03 %, при этом сумма заменимых снизилась на 7,59–9,66 %, что
изменяет соотношение незаменимых к заменимым в пользу первых (рис. 1).
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Рис. 1. Суммарный сбор аминокислот в надземной массе сои сорта Окская (кг/га)
по фазам спелости семян (опыт 2009–2012 гг.)

В конце восковой -начале полной спелости семян влажность надземной массы сои не
превышает 40 %, влажность семян составляет 35–25 %. Урожайность надземной массы
уменьшается в сравнении с фазой начала налива примерно в 4,6–4,8 раза и составляет 37,4–
40,6 ц/га. Наблюдается изменение аминокислотного состава: так, сумма заменимых аминокислот снижается на 1,41–2,15 %, что влияет на соотношение незаменимых к заменимым в
пользу первых (соответственно 1,35–1,4 % и 1,43–1,51 %).
ВЫВОДЫ. Из рассмотренных сортов сои северного экотипа для совместного силосования с кукурузой наиболее подходит сорт Окская с индетерминантным типом роста. Сорт за
период вегетации до 110–115 дней формирует урожайность надземной массы до 191,5 ц/га,
сбор зерна в благоприятные годы составляет около 20–21 ц/га, сбор переваримого протеина –
до 670 кг/га. Содержание и состав аминокислот у всех сортов сои северного экотипа начиная
с фазы налива до фазы начала полной спелости достаточно высокое, при этом календарные
сроки наступления этих фаз совпадают с аналогичными фазами кукурузы при посеве в одинаковые сроки.
1.

2.

3.
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
С.А. Шемякова, канд. вет. наук, доцент, ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина
(г. Москва, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Изменения, происходящие в общественной и экономической жизни
Российской Федерации и ее субъектах, борьба с заболеваниями сельскохозяйственных животных в условиях перехода к рыночной отношениям стала не только экономической, но и
экологической проблемой.
Животноводство в нашей стране является традиционной отраслью сельского хозяйства, успешное развитие которого зависит от благополучия по инфекционным и инвазионным заболеваниям.
Трематодозы, которые часто встречаются в Нечерноземной зоне Российской Федерации у жвачных – это фасциолез и парамфистомозы.
Основным методом борьбы с гельминтозами крупного рогатого скота являются дегельминтизации.
Но в основе системы профилактики при фасциолезе и парамфистомозах должны лежать своевременная диагностика, лечение больных животных, общие профилактические мероприятия – качественная очистка помещений и дезинвазия их и навоза, выпас животных на
мелиорированных участках пастбищ и смена их с учетом биоэкологии промежуточных хозяев (моллюсков) фасциол и парамфистом [5, 6].
Е.И. Воробьева, Л.В. Начева (1996) рассматривают дегельминтизацию не только как
метод борьбы с паразитозами, но и как антропогенный фактор трансформации систем «паразит-хозяин». Однако не следует абсолютизировать достоинства дегельминтизации и пренебрегать ее «минусами».
Антгельминтные препараты оказывают токсическое действие на органы и ткани гельминтов, блокируя процессы гаметогенеза и развития яиц в матке, и их применение является
мощным антропогеннным фактором регулирования природной экосистемы - паразитоценозов [4].
Многие авторы обращают внимание на действие антропопрессии в двух направлениях: губительно для паразита и травматично для хозяина; постепенно губительно для гельминта, но щадяще для хозяина.
А.М. Атаев (1996) установил влияние фасковерма на прирост массы молодняка и удои
коров при фасциолезе. После дегельминтизации удой ежедневно повышается на 1,6 л, а у
молодняка на откорме – среднегодовой прирост массы увеличивается на 35,4 кг. Этот же автор отмечает возможность использования эколого-эпизоотологического анализа для разработки научных основ терапии и профилактики при фасциолезе животных.
Однако применение только трематодоцидных препаратов не позволяет восстановить
продуктивность у дегельминтизированных животных в течение 4–5 месяцев [1].
Целью наших исследований было изучение влияния фаскоцида гранул, альбена форте
и афасцила на иммунобиологическую реактивность крупного рогатого скота.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования были рассмотрены отечественные антгельминики фаскоцид гранулы, альбен форте и афасцил крупный рогатый
скот, которых лечили данными препаратми.
Фаскоцид гранулы и альбен форте выпускает компания ООО «НВЦ Агроветзащита»,
а афасцил разработан ООО «НПФ Агроветсервис».
Фаскоцид гранулы в 1 г в качестве действующего вещества содержат оксиклозанид 0,1 г и вспомогательные вещества.
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По внешнему виду препарат представляет собой гранулы от кремового до серого цвета, трудно растворимые в воде.
Гранулы выпускают в пакетах из ламинированной бумаги и в полимерных банках, в
комплекте с мерной ложкой.
Фаскоцид гранулы относится к антигельминтным лекарственным препаратам. Обладают выраженным трематодоцидным действием на все фазы развития Fasciola spp.,
Paramphistomum spp, и Dicrocoelium lanceatum, паразитирующих у жвачных.
Механизм действия оксиклозанида, входящего в состав препарата, заключается в
нарушении процессов фосфорилирования, снижении активности фумаратредуктазы и сукцинат дегидрогиназы у гельминтов, что приводит к параличу и гибели трематод.
При пероральном введении препарата оксиклозанид быстро всасывается в желудочнокишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей; из организма выводится в
неизмененной форме и в виде метаболитов, в основном с мочой и фекалиями, у лактирующих животных – частично с молоком.
Фаскоцид по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам
(4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладают эмбриотоксическими, тератогенными, мутагенными и аллергенными свойствами.
Преимуществом препарата является то, что он выводится из молока коров через 24
часа.
Другой препарат – комплексный препарат широкого спектра действия, в форме суспензии для перорального применения. В качестве действующих веществ альбен форте содержит альбендазол и оксиклозанид. Обладает выраженным трематодоцидным действием на
все фазы развития трематод и нематодоцидным эффектом.
Третий препарат – Афасцил (действующее вещество рафоксанид). Препарат в форме
раствора для инъекций, предназначенный для лечения и профилактики острого и хронического фасциолеза и нематодозов желудочно-кишечного тракта у крупного и мелкого рогатого скота.
Афасцил, в качестве действующего вещества, содержит 10 % рафоксанида (3,5-дийодЗ' хлор-4-{п-хлорфенокси}салициланилид) и вспомогательные компоненты.
Препарат представляет собой прозрачный маслянистый раствор от светлокоричневого до темно-коричневого цвета. Выпускают препарат расфасованным по 10, 20, 50,
100, 200, 400 и 500 мл в герметично закрытых стеклянных или полиэтиленовых флаконах соответствующей вместимости.
Поскольку анализ иммунного статуса подразумевает оценку общих параметров функционирования иммунной системы – число и функциональную активность Т- и Влимфоцитов, то первой задачей является выделение из периферической крови суспензии
лимфоцитов.
Разделение лимфоцитов и других клеток периферической крови проводили методом,
предложенным A. Boyum (1968).
Фракции лимфоцитов выделяли методом центрифугирования в одноступенчатом градиенте плотности фиколл-верографина или с использованием 0,83 %-ного раствора хлористого аммония.
Также определяли лизоцимную активность сыворотки крови и титры гетерофильных
агглютининов.
Лизоцимную активность сыворотки крови исследовали на стерильном материале. В
качестве индикатора активности лизоцима применяли суточную культуру Micrococcus
lysodeicticus, выращенную на МПА по обычной методике. Из суточной культуры
М.lysodeicticus на скошенном агаре готовят взвесь в фосфатном буфере (рН 7,2–7,4). Для получения равномерной микробной взвеси ее фильтровали через слой ваты. Взвесь стандартизировали на ФЭК с зеленым светофильтром в кюветах с рабочей длиной 3 мм. При нефелометрии светопропускаемость исходной взвеси должна составить 20 %, или 30 %.
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Для определения активности лизоцима одной испытываемой жидкости нужна одна
пробирка. В пробирку наливали 1,47 мл стандартизированной микробной взвеси
М.lysodeicticus и к ней добавляли 0,03 мл цельной сыворотки. В итоге активность лизоцима
определяли в сыворотке при разведении ее микробной взвесью в 50 раз. Пробирку встряхивали и помещали в термостат при 37 оС на 1 ч. После этого пробирку снова встряхивали и
нефелометрировали при тех же условиях, которые соблюдались при стандартизации исходной взвеси. Показания регистрировали по шкале светопропускания правого барабана ФЭК.
Активность лизоцима определяли по светопропусканию исходной взвеси (20 %), которое
вычитывали из аналогичного показателя испытываемой взвеси (в процентах).
Количество гетерофильных агглютининов определяли с помощью реакции ПауляБуннеля в модификации Е.Ф. Чернушенко и Л.С. Когосовой (1978).
0,5 мл испытуемой сыворотки после предварительной инактивации на водяной бане
при 56 оС в течение 30 мин разводили от 1:4 до 1:64. К каждому разведению добавляли по 0,5
мл 3 %-ной взвеси эритроцитов барана, после чего пробирки с растворами помещали на 2
часа в термостат при температуре 37 °С, а затем на 24 часа в холодильник. Искомым считают
последнее разведение, в котором еще имеются агглютинирующие эритроциты.
Содержание Т-лимфоцитов (Е-РОК) в периферической крови определяли по методу
Jondal (1984) – методу спонтанного розеткообразования с аутологичными, аллогенными и
ксеногенными эритроцитами. Метод основан на способности Т-лимфоцитов формировать ЕРОК в розетки, состоящие из лимфоцита и трех и более присоединенных чужеродных эритроцитов. Количество адсорбированных эритроцитов в определенной мере зависит от общей
функциональной активности лимфоцитов, так как способность Т-лимфоцитов к специфической адсорбции чужеродных эритроцитов и количество адсорбированных чужеродных эритроцитов связаны с наличием и плотностью соответствующих рецепторов на мембране лимфоцитов.
В-лимфоциты периферической крови (ЕАС-РОК) выявляли методом комплементарного розеткообразования (N.F. Mendes, 1973), по наличию одного из маркеров В-лимфоцитов
– рецептора клеточной мембраны для третьего компонента комплимента, к которому присоединяется комплекс антиген-антитело, нагруженный комплементом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Влияние фаскоцида гранул на иммунобиологическую реактивность животных изучали в октябре–ноябре 2003 года в АОЗТ "Первомайское"
Ветлужского района Нижегородской области, неблагополучном по фасциолезу и парамфистоматозам. В опыт по изучению влияния фаскоцида гранул на иммунобиологическую реактивность животных подобрали 18 голов крупного рогатого скота, спонтанно инвазированных
фасциолами по результатам предварительных копроовоскопических исследований по общепринятой в гельминтологии методике последовательных промываний, выпасающихся в течение двух сезонов без дегельминтизации, и разделили на три равноценные группы по 6 голов в каждой: первая группа животных была заражена фасциолами и парамфистомами, которых впоследствии пролечили препаратом фаскоцид в терапевтических дозах; вторая служила
незараженным контролем и третья – зараженным контролем.
Крупному рогатому скоту первой группы задавали фаскоцид гранулы в дозе 10,0
мг/кг по ДВ индивидуально перорально однократно. При даче препарата учитывали массу
животных, которую определяли по промерам. Животные второй и третьей групп препарат
не получали и служили контролем.
Иммунологические исследования проводили через 20 дней после дегельминтизации.
Концентрация лизоцима в сыворотке крови составляла у зараженных животных от
4,7+0,3 до 5,0+0,2 мкг/мл, у дегельминтизированных – от 4,8+0,6 до 5,0+0,2 мкг/мл и у чистого контроля средний показатель составлял – 8,8+1,2 мкг/мл.
Титр естественных антител у зараженных животных2 находился в пределах 1,4+0,21,8+0,1 log2, у дегельминтизированных – от 2,2+0,1 до 2,3+0,3 log2 и у контрольных незараженных – от 3,5+0,1 до 4,0+0,1 log2.
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Отмечена значительная вариабельность ЕАС-РОК и Е-РОК. Так, у зараженных животных ЕАС-РОК представлены, в среднем, значениями 372,5+12,2 в 1 мкл, у дегельминтизированных – 268,5+19,4 в 1 мкл, у контрольных незараженных – 487,8+32,4 в 1 мкл.
Е-РОК у контрольных незараженных животных находилась в пределах 2670+38,42780+23,4 в 1 мкл, у зараженных животных – 1700+12,7–1710+20,8 и у дегельминтизированных – 1720+12,4-1800+18,1 в 1 мкл.
Таким образом, полученные результаты, основанные на наиболее информативных и
объективных показателях иммунобиологической реактивности организма животных показывают, что дегельминтизация спонтанно зараженных трематодами фаскоцидом гранулятом снижает иммунный статус крупного рогатого скота, и разница в показателях составляет более 21 %, а восстановительный процесс длится более двадцати дней.
Исследования по выявлению влияния альбена-форте на иммунобиологическую активность крупного рогатого скота проводили в 2007–2008 гг. Испытание антгельминтного
препарата альбен-форте проводили в животноводческих хозяйствах Московской и Смоленской областей.
Под опты взяли 15 голов крупного рогатого скота, выпасающегося в течение двух
пастбищных сезонов и разделили на три группы по 5 голов в каждой: первая – зараженная
фасциолами и парамфистомами, не дегельминтизировалась; вторая – также зараженная, но
была продегельминтизирована альбеном-форте в дозе 1мл/10 кг живой массы тела, однократно перорально; третья группа (контрольная) была свободна от гельминтов и препарат не
получала. При исследовании животных нами была установлена существенная разница между
подопытными и контрольными животными. Проведение дегельминтизации показало снижение количества В-лимфоцитов с 17,5+9,4 % до 14,8+3,4 % через 30 дней после дегельминтизации, а количество Т-лимфоцитов у животных этой группы снизилось с 28,2+2,2 до
25,4+2,8 %. Интересны также данные по индексу иммунорегуляции. Если до дегельминтизации он составлял около 0,9, то после – 0,7, в то время как у животных контрольной группы
ИИ находился в пределах 3,0–3,5.
Таким образом, дегельминтизация спонтанно зараженных животных угнетает иммунный статус и снижает естественную резистентность.
Влияние афасцила на иммунобиологическую рективность крупного рогатого скота
Под опыт взяли 10 голов крупного рогатого скота, спонтанно зараженных фасциолами и парамфистомами, и разделили их на 2 группы по 5 животных в каждой: первую группу
животных обработали препаратом афасцил в дозе 2,5 мг/кг по ДВ внутримышечно, вторая
группа – служила зараженным контролем и препарат не получала.
Абсолютное количество лимфоцитов, образующих спонтанные розетки у контрольных животных колебалось от 1,6+0,12 до 1,8+0,15 тыс./мкл. По сравнению с величинами
этих показателей у дегельминтизированного крупного рогатого скота во всех определениях
наблюдалось достоверное снижение концентрации розеткообразующих клеток (Тлимфоцитов).
Количество лимфоцитов, сохранивших способность спонтанного розеткообразования
при инкубации у подопытных животных с теофиллином, было достоверно сниженным по
сравнению с контролем во все дней исследований.
Количество В-лимфоцитов составляло у подопытных животных, в среднем, от
0,2+0,01 до 0,4+0,02 тыс./мкл, против 0,7+0,6 – 0,9+0,01 тыс./мкл в контроле.
Анализ индексов иммунорегуляции показал, что у животных 1-ой группы ИИ был в
пределах 0,7–0,9, а в контрольной группе – от 1,5 до 2,7, что указывает на развитие иммуносупрессии у продегельминтизированных животных.
Титры гетерофильных агглютининов у дегельминтизированных животных были ниже, чем у контрольных.
Таким образом, афасцил также несколько угнетает иммунную систему.
ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что фаскоцид
гранулы, афасцил и альбен-форте несколько угнетают иммунную систему крупного рогатого
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скота в течение 20 суток.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Литература
Абдуллаев Х.С. Паразитофауна, эпизоотологические особенности фасциолеза у крупного рогатого скота в
Центральном районе Нечерноземья РФ. Изыскание средств дегельминтизации животных при фасциолезе//
Автореф. дисс. … канд. ветерин. наук. – Иваново. – 1995. – 27 с.
Атаев А.М. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при фасциолезе// Ветеринария. –
1996. – № 1. – С. 26.
Воробьева Е.И., Начева Л.В., Штейнпрейс Т.А., Брылева А.В., Додонов М.В. Эозинофильная реакция
при трематодозах// Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов научной
конференции ВИГИС. – М. – 2008. – С. 115–117.
Гребенщиков В.М. Микроморфологические и гистохимические исследования половой системы и гаметогенеза некоторых трематод в норме и при действии антгельминтиков Дисс. … канд. биол. наук. – Кемерово,
1984. – 190 с.
Лайфанов А.В., Черепанов А.А. Пути оздоровления крупного рогатого скота от паразитарных болезней в
Западном регионе России// Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями (зоонозы): Материалы
докладов научной конференции ВИГИС. – М. – 2002. – С. 195–196.
Черепанов А.А. Стратегия и тактика противопаразитарных мероприятий на животноводческих фермах,
комплексах в новых экономических условиях// Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов научной конференции ВИГИС. – М. – 2001. – С. 287–289.

133

АННОТАЦИИ
Валерий Васильевич Белов, Иван Васильевич Фадеев, Надежда Николаевна Белова, Виктор
АлексеевичТихонов, Константин Михайлович Петров
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗОГРЕВАТЕЛЯ ШВОВ АСФАЛЬТА
Известно, что во многих развитых странах при ямочном ремонте асфальтированных дорог
применяется разогрев асфальта перед укладкой. Требования разработаны и для Российских условий.
К сожалению, из-за дороговизны импортных установок применение разогревателей идет медленными
темпами. Для проведения ямочного ремонта рекомендуется использовать разогреватель швов асфальта, что позволит получить качественную, ровную поверхность дороги и обеспечить прочность дорожного покрытия. В существующую конструкцию рекомендовано внести устройство подачи дополнительного воздуха посредством компрессора, доработана конструкторская документация с изменяемыми узлами, подобраны жиклеры, отработана методика настройки и определены оптимальные параметры работы, а именно давление, параметры компрессора и т.д. Температурный режим при проведении экспериментальных исследований не благоприятствовал, на улице было минус 25-28 град., а
в цехе, где проводились эксперименты, около минус 10 0С. Как известно, при низких температурах
свойства сжиженного газа ухудшаются, давление в баллоне нестабильное, так как при низких температурах не обеспечивается надежное испарение газа, а следовательно и достаточность газа для газопотребления. Кроме того, в сильные морозы трудно обеспечить достаточное избыточное давление
в емкости и снижается надежность подачи газа в горелку. Обеспечение качественного горения и повышения температурного режима для получения ИК излучений с поверхности горелок возможно при
принудительной подаче воздуха в систему и оптимальном расходе газа. Оптимальное значение давления было 03, до 0,35 мПа. Экспериментальным путем также установлено наиболее оптимальный
диаметр жиклера 0,75 мм.
Ключевые слова: разогреватель швов, дорожное покрытие, ремонт, инфракрасный излучатель,
обогрев.
Марат Назипович Калимуллин, Ринат Кадырович Абдрахманов,
Валерий Васильевич Белов, Динар Минтагирович Исмагилов
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ГИБКОГО РАБОЧЕГО ЭЛЕМЕНТА
РОТАЦИОННОГО БОТВОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Наиболее простым способом удаления ботвы является механический. Применение для этих целей косилок ротационного типа, используемых для скашивания и измельчения кормовых культур,
оказалось малоэффективным. При такой технологии применяются два трактора, один из которых агрегатирует ботвоудалитель, а другой корнеуборочный комбайн. Но этот способ является энергоемким и дорогостоящим. Более быстрая уборка достигается применением габаритных комбайнов. Зарубежная техника при хорошем качестве работы является достаточно дорогостоящей, поэтому и многие
хозяйства не могут позволить покупку такой машины. В связи с этим, нами был разработан четырехрядный ротационный измельчитель ботвы корнеклубнеплодов тросового типа БИР-4 и изготовлен в
ООО «Агрохиммаш». Предлагается совместное применение в одном агрегате трактора третьего класса с передним и задним навесным устройством, корнеуборочной машины, например, Р-6, и ботвоизмельчителя БИР-4. Ботвоизмельчитель навешивается на переднюю навеску тягача, а рабочие органы
приводятся во вращение при помощи гидромоторов, что позволяет работать двум агрегатируемым
устройствам независимо друг от друга. Для обоснования конструктивных параметров ботвоизмельчителя были проведены теоретические исследования, в частности определение диаметра гибкого рабочего элемента ротационного ботвоизмельчителя, который был определен по соотношению кинетической энергии рабочего элемента и потенциальной энергии, требуемой для перерубания стебля. В
результате расчета полученной зависимости видно, что энергии для перерубания стеблей будет достаточно, если диаметр рабочего элемента будет в пределах 5-6 мм. При этом значении диаметра рабочего элемента происходит качественное перерубание ботвы, и не травмируется корнеплод. Применение агрегата, состоящего из трактора, корнеуборочной машины и разработанного ботвоизмельчителя, по предварительным расчетам позволит снизить затраты труда, энергоемкость технологического процесса и прямые эксплуатационные затраты на 40 % по сравнению с применением комбайна.
Ключевые слова: ботва, трактор, столовая свекла, почва, производительность, механическое
удаление
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С.Н. Матейчик, Е.В. Тимофеев, А.В. Яников
АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ GPS-ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ МТА
С ЦЕЛЬЮ ЕЕ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
В статье приведены блок-схема и описание алгоритма преобразования пакета данных AVL,
предназначенного для передачи данных по протоколу данных TCP/IP с навигационных приборов
«TELTONIKA». На основании проведенных ранее экспериментальных исследований по апробации
системы мониторинга с использованием спутниковых навигационных систем для автоматизированного сбора и накопления информации о первичных показателях работы МТА, выполняющих операции технологического процесса заготовки силоса из провяленных трав, был сделан вывод, что существующие системы приема, передачи и представления информации не обладают возможностями интегрированного представления информации и принятия на ее основе оперативных управляющих решений. Выбранные навигационные приборы производства «TELTONIKA» предоставляют возможность доступа к полученной информации с целью анализа полученных данных и оперативного принятия решений в различных ситуациях, а также прогнозирования дальнейшей работы МТА. В статье
выделяются и описываются характерные особенности протокола передачи, ориентированного на постоянное подключение к серверу через GPRS. На основании анализа массива данных AVL, а также их
преобразований внесены значения координат в результирующую таблицу для последующего анализа.
В заключение дана оценка разработанному алгоритму и программе преобразования пакета данных
AVL.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк, пакет данных AVL, массив данных AVL, мониторинг.
Михаил Владимирович Чибряков, Олег Геннадьевич Огнев
РЕКРИСТАЛИЗАЦИЯ АУСТЕНИТА ПРИ ПОВТОРНОМ НАГРЕВЕ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ
Исследована микроструктура повторно закаленных быстрорежущих сталей с различным содержанием основного легирующего элемента – вольфрама с целью выявления изменения размера
зерна в процессе протекания рекристаллизационных процессов в зависимости от температур первого и второго нагрева под закалку. Применяемые 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. Повторная закалка проводилась без применения промежуточного отпуска. Показано, что при повторном нагреве быстрорежущей стали в процессе рекристаллизации необходимы, прежде всего, условия, которые создаются растворением вторичных карбидов, сдерживающих рост зёрен (перемещение дислокаций, миграцию малоугловых и высокоугловых границ) при высокотемпературном нагреве. Установлено,
что для резкого укрупнения аустенитного зерна в процессе рекристаллизации при повторном
нагреве быстрорежущей стали нужен внутренний наклёп структуры, который создается вначале
выделением и затем последующим растворением карбидной фазы. Исследование сталей с разным
содержанием основного карбидообразующего элемента – вольфрама показало главенствующую
роль внутреннего наклепа в процессе рекристаллизации аустенита при повторном нагреве быстрорежущей стали.
Ключевые слова: быстрорежущая сталь, аустенит, рекристаллизационные процессы, температуры первого и второго нагрева, величина зерна стали.
Александр Сергеевич Афанасьев, Наталья Вячеславовна Чудакова
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ
НА УСТАНОВИВШЕЕСЯ ЗАМЕДЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Теоретическое исследование установившегося замедления транспортного средства и времени
его нарастания в экспертной практике в большинстве случаев является исследованием экстренного
торможения и сводится к определению скорости автомобиля и тормозного пути. В статье рассмотрены величины установившегося замедления и времени его нарастания, которое зависит от многих объективных факторов, в том числе от дорожных и погодных условий на месте дорожно-транспортного
происшествия, загруженности транспортного средства, вспомогательных функций в системе тормозного управления (ABS, ESP, ASR), технического состояния тормозной системы, а также от связующего элемента между автомобилем и дорожным покрытием – шины (тип сезонности, высота рисунка
протектора и давление в шинах). Представлены результаты экспериментальных исследований. Обос-
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нована целесообразность введения корректирующих коэффициентов Кjy и Kt3 в расчет тормозного
пути автомобиля с целью повышения достоверности и объективности выводов при проведении дорожно-транспортной экспертизы. Использование предложенных корректирующих коэффициентов
при проведении дорожно-транспортной экспертизы, позволит специалистам повысить точность в
расчетах тормозного пути автомобиля и как следствие, сделать более объективное экспертное заключение о технической возможности предотвратить дорожно-транспортное пришествие.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, экспертиза, установившееся замедление, тормозной путь.
И.В. Батурина
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО)
Мировоззренческая безопасность составляет одну из основ национальной безопасности страны.
Её содержание охватывает такие стороны жизни индивида и социума как неприятие неправды бытия,
стремление к предельным и дерзновенным упованиям – свободе, любви, творчеству. Они находят
свое отражение в отечественной литературе и поэзии, в идеях философии космизма, методологии
единства аксиологии и онтологии, в нежелании признать конечность и смертность человеческой жизни. Данная статья охватывает размышления русского религиозного философа, богослова, культуролога и педагога В.В. Зеньковского о философии творчества в русской поэзии. В ней выделяются различные направления русской лирики, очерченные мыслителем. Главным предметом анализа в статье
является феномен творчества, его сложность и многоплановость, в трактовке В.В. Зеньковского. Литературное творчество трактуется как составная часть мировоззренческой безопасности общества.
Одновременно в работе даётся краткий очерк поэтических портретов ряда деятелей русской культуры: Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Е.А. Баратынского, Ф.И. Тютчева, М.Ю. Лермонтова, А.К.
Толстого. Показано, что понимание творчества напрямую сопряжено с национальной идентичностью
– главным фактором мировоззренческой безопасности России.
Ключевые слова: философия творчества, русская лирика, личная судьба поэта, духовность,
религиозность, культура, национальная идентичность, безопасность.
Александр Иванович Гавриченко, Алексей Николаевич Шаповалов, Роман Павлович Беликов
НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
КАБИН СЕЛЬХОЗМАШИН
В статье рассмотрены методы, позволяющие инструментально, с помощью приборов и оборудования получить точные значения интересующих параметров, в значительной степени сократить
время на оценку показателей и типизировать исследования по совершенствованию теплозащитных
свойств кабин операторов мобильных машин. Методика исследования температурных полей и тепловых потоков в кабинах позволяет, с помощью разработанных малоинерционных датчиков, измерить
поле температур и направления тепловых потоков в кабине, определить какие поверхности внутри
кабины, являются источниками теплопоступлений, а какие поверхности являются местами оттока
тепла из кабины. Методика оценки эффективности средств создания микроклимата в кабинах позволяет определить на сколько эффективно применение каких-либо средств тепловой защиты кабины в
любом сочетании или в их совокупности. Суть метода заключается в применении в кабине нагревателя регулируемой мощности. Методика оценки суммарных теплопоступлений в кабину позволяет
определить суммарные теплопоступления по полученному уравнению. Для этого необходимо произвести ряд измерений разницы температур наружного и внутреннего воздуха с использованием нагревателя известной мощности в закрытой кабине при работающем двигателе. Показания фиксируются
при установившемся температурном режиме в кабине в первом случае без использования нагревателя, во втором - с использованием нагревателя.
Ключевые слова: оценка эффективности, средства теплозащиты, рабочее место оператора.
Павел Сергеевич Орлов, Владимир Степанович Шкрабак,
Игорь Викторович Юдаев, Роман Владимирович Шкрабак
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Отмечается, что жизнедеятельность базируется на широком использовании во всех сферах различных видов энергии. Активными потребителями её являются быт, производства, социальная сфера
в широком смысле этого слова. Приведены сведения по числу поднадзорных объектов энергетики в
стране, включая тепловые и газотурбинные электростанции, котельные, трансформаторные подстан-
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ции, потребителей электроэнергии, пользователей тепловой энергии, энергией гидротехнических сооружений, объекты промышленности, строящиеся объекты, водохозяйственные комплексы, линии
электропередач. На этих объектах зафиксировано ряд аварий, несчастных случаев со смертельным
исходом. Отмечается ухудшение условий труда практически во всех сферах экономики из года в год.
Уровень смертельного травматизма в расчете на тысячу работающих в стране существенно выше,
чем в развитых странах Европы и в Америке. По числу аварий превалируют электроустановки потребителей (60-65 %), электрические сети (26-28 %), тепловые установки энергоснабжающих организаций (5 %). Названы основные причины аварийности, в числе которых и сокращение финансирования
на реконструкции, модернизацию, замену оборудования, высокая степень износа, человеческий фактор. Обращается внимание на различие данных, учитывающих летальные травмы трёх федеральных
структур. Приведены сведения о потерях в сельскохозяйственном производстве при перерывах в
электроснабжении. Обоснованы направления, способствующие обеспечению сушественного снижения травматизма на обсуждаемых объектах с учётом специфики их производств. Отмечаются коллективы кафедр безопасности жизнедеятельности аграрных ВУЗов страны, активно работающих над
проблемами профилактики аварий и травм в энергетике страны, касающейся преимущественно агропромышленного комплекса. Указанный сектор экономики является многофункциональным потребителем энергии и достаточно развитой спецификой подотраслей, что решающим образом сказывается
на путях решения проблемы.
Ключевые слова: объекты, энергетика, аварии, травмы, причины, источники, проблемы, пути
решения.
Владимир Степанович Шкрабак, Сергей Петрович Левашов, Роман Владимирович Шкрабак
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Внедрение системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда предполагает формирование организационной среды, обеспечивающей условия для эффективного управления профессиональными рисками, а также разработку методов анализа, обоснования и реализации практических
решений. Стратегия снижения рисков путем предотвращения несчастных случаев определена, как
комплексная программа, серия скоординированных действий, направленных на управление небезопасными условиями труда и действиями работников в системе «человек-технологии-техникапроизводственная среда». Такая стратегия предполагает и обеспечивает возможность мониторинга
обратных связей показателей (индикаторов) безопасности производственных процессов в рамках организации до возникновения происшествий. Путем подбора индикаторов обеспечивается создание
сбалансированной системы кратко- и среднесрочных целей, методов их контроля, а также показателей результативности деятельности организации в сфере безопасности труда и охраны здоровья. В
работе представлены этапы реализации концепции системы мониторинга и управления профессиональными рисками работников, обеспечивающие возможность разработки и реализации превентивных мер, направленных на обеспечение безопасных условий труда, выявление, оценку и снижение
указанных рисков. Изложенные положения являются важным резервом в профилактике травматизма
и производственно-обусловленных заболеваний на производствах агропромышленного комплекса.
Их использование специалистами служб охраны труда и административно-управленческим персоналом предприятий позволит поэтапно переходить к стратегии и тактике динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Этому будет способствовать нулевой или близкий к этому значению допустимый риск, что является целью всей профилактической работы по проблемам охраны труда.
Ключевые слова: безопасность труда, профессиональный риск, система управления.
Роман Владимирович Шкрабак, Владимир Степанович Шкрабак, Виктор Иванович Ветушко,
Арина Васильевна Шкрабак, Борис Викторович Павлов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОМЕНКЛАТУРЫ ТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
ТРАВМООПАСНЫХ ЗОН ПОСЕВНЫХ АГРЕГАТОВ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В статье приведены результаты теоретического анализа номенклатуры травмирующих факторов травмоопасных зон посевных полевых агрегатов на основе анализа их и предложенной классификации. Отметим, что посевные агрегаты при соблюдении ряда агробиологических, технологических,
организационных, технических и метеорологических факторов закладывают основу урожая. Отмечено, что присущие посевным агрегатам травмоопасные зоны являются источником ряда поражающих
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людей факторов. На основе анализа дана градация (классификация) поражающих факторов. Все поражающие факторы по результатам анализа классифицированы как биологические, агротехнические,
технологические, технические, трудоохранные, климатические и другие. В состав каждой классификации из семи предложенных включено от одного до трёх факторов, связанных или с травмоопасными защитными зонами, генерируемых им, приводя к травмам, авариям, отказом операторов или агрегатов. Обращаем внимание, что появление травмирующих факторов связано не только с травмоопасными зонами посевных агрегатов, но и рядом других обстоятельств, в числе которых как субъективные, так и объективные антропогенного характера. Учитывая наличие в заключительной части неопределённости в появлении – не появлении того или иного источника поражения, в статье приведены общие теоретические зависимости по каждой из семи градаций, включая от одного до трёх факторов, так или иначе влияющих на травмирование операторов. Указано на основные профилактические
мероприятия, уменьшающие или исключающие возможность травмирования операторов как в травмоопасных зонах агрегата, так и вне их
Ключевые слова: аспекты, теоретические, фактор, травмирующий, зона травмирования, агрегат посевной.
Владимир Васильевич Владимиров, Валерий Васильевич Белов,
Светлана Петровна Филиппова
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Сельское хозяйство является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики и стало
привлекательным объектом инвестиций, притягивающим финансовый капитал из других отраслей, а
также сферой, где можно осуществить крупные, многоотраслевые проекты, рассчитанные на комплексное развитие территорий, высокие темпы роста производственно-экономических показателей и
быстрый возврат вложенных средств. Такие проекты формируют экономическую основу так называемых «кластерных» структур, обеспечивающих интеграцию участников процесса создания конечной
потребительской продукции.В связи с провозглашенной стратегией импортозамещения, в России в
последние годы активно стали строиться промышленные теплицы для выращивания овощей. Сумма
инвестиционных затрат определяется различными факторами: географической зоной расположения
теплицы, планируемой технологией выращивания овощей, ориентацией на естественное или искусственное освещение, видом энергоносителя для обогрева и т.д.Проведенные исследования показали,
что в Чувашской Республике наблюдаются высокие темпы роста объемов производства аграрной
продукции. Приоритетными направлениями вложений в современных условиях становятся такие
проекты, как: строительство картофеле- и овощехранилищ, возведение промышленных теплиц для
выращивания овощей закрытого грунта, реконструкция молочно-товарных и свиноводческих комплексов.Для финансирования таких проектов необходимо использовать многоканальные, смешанные
схемы, включающие государственные, частные, акционерные и банковские инвестиционные ресурсы.
Практическая реализуемость и социально-экономическая эффективность указанных инвестиционных
стратегий значительно возрастает, если для их реализации применять современные формы агропромышленной интеграции: государственно-частные партнерства, кластерные объединения участников
производственно-сбытовой цепочки по отдельным продуктовым подкомплексам, а также создавать в
регионе благоприятный инвестиционный климат, формировать соответствующую производственную,
рыночную и социальную инфраструктуру.
Ключевые слова: логистика, инвестиционные проекты, программа импортозамещения, промышленные теплицы, овощехранилище.
Олег Константинович Введенский, Сергей Николаевич Широков, Николай Игоревич Леонов
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНИ ИЗ ФАКТОРОВ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Рассматривается взаимосвязь человеческого капитала и высшего образования как одних из
факторов интеграционных процессов, анализируется их влияние на экономическое развитие СевероЗападного федерального округа. В условиях возрастающих интеграционных процессов и конкурентной рыночной экономики помимо роста требований к профессиональным качествам работников,
происходит их заметная трансформация: теперь кадрам необходимо обладать инновационным подходом к делу и созидательной активностью. Вот почему политика кадров, создавая условия для инновационного и интеграционного развития регионов России, должна предусматривать все тенденции,
происходящие в сфере образования. Ведь именно от того, насколько качественно обучается и подго-
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тавливается будущий работник, как развивается его человеческий капитал – зависит общее состояние
экономики в регионе. Как показывает наша реальность, рост уровня образования человека не всегда
оказывает тот эффект, который хотелось бы видеть. Если у человека много, так называемых, «научных степеней», он не становится от этого более востребованным. В данном случае большую роль играет опыт. Именно в таких случаях важно рассматривать и анализировать человеческий капитал, который является своего рода отражением уровня развития индивидуума.
Ключевые слова: человеческий капитал, высшее образование, интеграционные процессы, политика кадров, региональное развитие.
Марина Сергеевна Гришина, Олег Валерьевич Евграфов, Андрей Евгеньевич Макушев,
Анатолий Иванович Захаров, Надежда Николаевна Белова
АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ АПК
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Чувашской Республики в рамках
научного проекта № 15-12-21023/16.Практика реализации агропромышленной политики в Чувашской
республике выявила ряд узких мест, препятствующих планомерному достижению целей развития
регионального АПК. Основные из них затрагивают проблемы управления ресурсным обеспечением
сельскохозяйственных организаций, в том числе создание механизмов удовлетворения потребностей
отраслевых предприятий в квалифицированных кадрах, упрощения доступа к внешним финансовым
ресурсам с учетом сезонных особенностей формирования денежных потоков в АПК, внедрения рационального землепользования. Авторы статьи на основе анализа статистических данных показали изменение структуры продукции сельского хозяйства в Чувашской Республике, характер годового индекса производства сельскохозяйственной продукции, долевое соотношение прибыльных хозяйств
среди организаций АПК по рассматриваемому региону, а также структура занятых в сельскохозяйственных организациях кадров по возрасту, характер использования земель сельскохозяйственного
назначения и динамику объема государственной поддержки предприятий АПК за последние пять лет.
На основе анализа авторы сделали выводы и указали, что обеспеченность АПК квалифицированными
кадрами была и остается ключевой проблемой, сдерживающей развитие сельскохозяйственных организаций.Обоснована целесообразность работы по укреплению взаимодействия сельхозпроизводителей, ученых и сбытовых сетей, созданию логистических центров на уровне районов, где были бы
обеспечены сбор, сортировка, упаковка, хранение и переработка сельхозпродукции. Также показана
необходимость оптимизации механизма обеспечения сельскохозяйственных организаций экономическими ресурсами, путем создания среды, в которой, используя внешние условия и внутренние ресурсы, хозяйство (сельскохозяйственная организация) будет развиваться в рамках мировых тенденций:
используя передовые технологии и достижения науки, собственную индустриальную базу.Материалы статьи отражает подходы к управлению ресурсами с целью реализации инновационного сценария развития АПК.
Ключевые слова: управление ресурсами, аграрная политика, инновации, молодые специалисты.
Анатолий Иванович Захаров, Олег Валерьевич Евграфов, Андрей Евгеньевич Макушев,
Дмитрий Анатольевич Захаров, Надежда Николаевна Белова
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХМЕЛЯ
Одним из основных элементов повышения качества и конкурентоспособности отечественного
хмеля является анализ и оценка эффективности хмелеводства с учетом качественных характеристик.
Основными показателями, характеризующими хмель в качестве сырья для пивоваренной промышленности, содержание в нем горьких веществ – альфа-кислот. В связи с этим дополнительно к общепринятой системе показателей эффективности хмелеводства предлагаются показатели, которые позволят оценить экономическую эффективность производства хмеля с учетом качества: валовой сбор
альфа-кислоты, средняя урожайность насаждений в альфа-кислоте и себестоимость 1 ц альфакислоты. В условиях стратегической зависимости пивоваренной промышленности страны от импортного сырья одним из путей повышения конкурентоспособности отечественного хмеля является анализ и оценка эффективности хмелеводства с учетом качественных характеристик и сложившихся
экономико-правовых отношений в реальном секторе экономики. Основным внутренним резервом
повышения эффективности хмелеводства является переход на интенсивную низкозатратную технологию возделывания хмеля. Эффективная низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности хмеля в физическом весе на 7 ц/га или 43,7%, а в альфа-кислоте – может достичь до 0,73 ц/га.
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Проведена сравнительная оценка существующей и предлагаемой технологии производства хмеля в
условиях ООО «Агроресурсы» Урмарского района Чувашской Республики. Предлагаемая интенсивная низкозатратная технология обеспечивает прирост урожайности хмеля в физическом весе на 7 ц с
1 га или на 43,7%, а в альфа-кислоте - на 0,73 ц с 1 га (112,3%). Интенсивная низкозатратная технология производства хмеля с применением комплекса машин позволяет сократить трудозатраты с 500 –
600 до 180 чел.-дней на 1 га.
Ключевые слова: хмель, эффективность производства, альфа-кислота, урожайность, оценка,
интенсивная технология.
Михаил Владимирович Канавцев, Алла Леонидовна Попова, Павел Андреевич Нуттунен
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается проблема доминирования глобальных корпораций в информационном пространстве. Данное неравенство рассматривается в спектре последнего десятилетия. Возрастание доли присутствия на региональных рынках международного капитала, ведёт к увеличению разрыва между периферией и центром мирового хозяйства. Отставание отдельных стран и их групп от
лидеров в формировании информационного общества обуславливается технологическими факторами,
и особенностями построения современного информационного пространства. Рассмотрены основные
вопросы управления процессом развития человеческого потенциала посредством информационного
пространства. Выявлено, что в современных условиях, качественная составляющая контента становиться основным инструментом по формированию стандартов в разных сферах, в том числе и в общественных отношениях. Контент проанализирован с точки зрения информации в мультимедийном
(фильмы, мультфильмы и т. д.), текстовом (статьи, сообщения в социальных сетях и т.д.), графическом форматах. В статье выявлено влияние качественной составляющей контента на формирование
алгоритмики поведения людей, будь то выбор одежды, еды, места учёбы, работы, страны для жизни,
кандидата на выборах и т.д. В заключении статьи сделано ряд предложения для стабилизации ситуации и выстраиванию балансовой модели развития человеческого капитала в условиях глобального
информационного общества.
Ключевые слова: социальные процессы, глобализация, мировая экономика, информационное
пространство, формирование спроса.
Виктория Александровна Павлова, Екатерина Леонидовна Уварова,
Дмитрий Анатольевич Шишов
КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МЕЖОТРАСЛЕВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Основной целью работы является анализ перераспределения земельных ресурсов Ленинградской области с применением приемов систематизации и обработки кадастровой информации, а также
разработка прогноза межотраслевого распределения данных ресурсов методом экстраполяции. В
процессе управления отраслями экономики широко используется экономико-математическое моделирование, методы научного прогнозирования с помощью ЭВМ. Статья посвящена вопросам актуализации прогнозной функции управления земельными ресурсами. Проведен ретроспективный анализ
межотраслевого перераспределения земель Ленинградской области. На основе выявленных тенденций методом экстраполяции представлен прогноз количественного изменения земельных ресурсов по
категориям земель на перспективу. Дана прикладная оценка использования метода экстраполяции в
системе управления производительным потенциалом земель. Проведенный прогноз возможных
направлений перераспределения земель по категориям позволяет выявлять потенциальные позитивные и негативные тенденции в системе рационального и эффективного землепользования, а также
своевременно корректировать вектор оптимальности управленческих решения в сфере земельноимущественных отношений. Используя приведенный инструментарий на долгосрочную перспективу
планирования, открывается объективная возможность выявления магистральные направления совершенствования межотраслевого и внутриотраслевого распределения и перераспределения земель в
системе организации рационального природопользования и целесообразных алгоритмов сельского
расселения.
Ключевые слова: прогнозирование, экстраполяция, межотраслевое пере распределение земельных ресурсов.
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Жанна Викторовна Писаренко
ФИНАНСОВАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ПЕНСИОННОМ И СТРАХОВОМ СЕКТОРАХ
МИРОВОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Объективные тенденции увеличения продолжительности жизни населения, изменение демографической структуры в сторону увеличения доли пожилого населения, увеличение благосостояния
домохозяйств в развитых и транзитивных экономиках, мировой экономический кризис и низкие темпы экономического роста привели к пересмотру базовых принципов социально-ориентированного
государства, когда управление социальным риском бедности в старости рассматривалось как общественное благо, за предоставление которого отвечает государство. Одновременно на мировых финансовых рынках под влиянием глобализации и либерализации развернулись процессы финансовой конвергенции. Цель данной статьи: показать изменение роли на глобальном финансовом рынке институциональных инвесторов в лице пенсионных фондов и страховых компаний рынке под влиянием кризиса государства благосостояния и процессов финансовой конвергенции. Использованы методы
сравнительного анализа, факторного анализа. Результаты. С помощью масштабных пенсионных реформ регуляторы многих стран мира индивидуализируют ответственность за обеспеченность в старости граждан. Это привело к тому, что регуляторы «повернули» потоки денежных средств мелких
индивидуальных инвесторов в сторону частных накопительных инструментов и создали единый
«пул» долгосрочных сбережений, за который развернулась конкуренция между страховыми компаниями и автономными пенсионными фондами, активы которых сравнимы, а иногда больше ВВП
стран базирования. Финансовая конвергенция и выход на пенсионные рынки рассматривается страховщиками как источник новых ресурсов и капитала, а важнейшим инструментом конкурентной
борьбы на финансовых рынках стала финансовая конвергенция – взаимопроникновение институтов
разных сегментов финансового рынка на ранее несвойственные им сегменты. Показано, что у страховой компании, и у пенсионного фонда есть свои преимущества в борьбе за «пенсионные деньги клиентов», при этом увеличение их инвестиционной активности уменьшают вероятность возникновения
разрывов в финансировании долгосрочных национальных и международных инвестиционных проектов, что, благоприятно для экономики в условиях длительной рецессии.
Ключевые слова: финансовая конвергенция, страховые компании, пенсионные фонды, конкуренция, мировой рынок финансовых услуг.
Александр Николаевич Семин, Алексей Владимирович Сосенков
«ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СО СТОЛЫПИНСКОЙ
РЕФОРМОЙ. ВОЗВРАТ «БРОШЕННЫХ» ЗЕМЕЛЬ В ОБОРОТ»
В статье рассмотрена одна из актуальных проблем для российского агропромышленного комплекса – возврат «брошенных» земель. Согласно официальным данным площадь деградированных
земель в России составляет 130 млн. га, подвержено опустыниванию более 50 млн., площади брошенных земель, зарастающих кустарником и мелколесьем — 40 млн. га. Для Свердловской области
характерна общероссийская тенденции. В работе определены основные тенденции состояния земельного фонда на всех уровнях, влияние неиспользуемых сельскохозяйственных угодий на результаты
хозяйственной и экономической деятельности региона. Выявлены и классифицированы причины вывода сельскохозяйственных земель из производственной деятельности, которые подразделены на организационно-правовые, экономические, социальные и экологические, обусловленные в первую очередь, ухудшением общего состояния экономики страны и отсутствием эффективной законодательной
базы. Выявлены основные факторы, которые способствовали тому, что в настоящее время признана
необходимость реформирования в данной отрасли в России, и в том числе в Свердловской области.
Автором предлагается проект, по строительству малоэтажной жилой недвижимости. Внедрение инновационных материалов позволит значительно сократить стоимость индивидуального строительства. Внедрение данного проекта позволит решить в регионе несколько проблем, помимо возврата
«брошенных земель», данный проект позволит обеспечить жильем жителей области. В статье представлены конкурентные преимущества данного проекта. Стоимость двухэтажного коттеджа общей
площадью 200 кв.м составляет 1,2-1,6 млн. рублей. Это в 10 раз дешевле строительства коттеджей
строительными бригадами на сегодняшний день. Следовательно, под данные проекты имеет смысл
государству вкладывать денежные средства.
Ключевые слова: возврат брошенных земель, малоэтажное индивидуальное строительство.
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Евгений Петрович Безух, Николай Николаевич Потрахов, Виктор Борисович Бессонов
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ К ВЫРАЩИВАНИЮ
ПОДВОЕВ ПРИ ПОМОЩИ МЯГКОЛУЧЕВОЙ РЕНТГЕНОСКОПИИ
В статье представлены данные результатов исследований по изучению пригодности семян пяти
различных сортов яблони к выращиванию семенных подвоев методом микрофокусной мягкой рентгенографии. Опыт заложен 2016-2017 гг. Изучали семена пяти сортов яблони в количестве 2250 шт.,
которые подвергались рентгеновскому облучению на аппарате ПРДУ-02. Семена не были застратифицированы. Изучались следующие сорта яблони Антоновка обыкновенная, Ладога, Балтика, Осеннее полосатое и Память Лаврика. В ходе проведения исследований выявлено, что методом рентгенографии можно определить внутренние дефекты семян яблони, которые незаметны снаружи. Обнаружены следующие дефекты: невыполненность или пустотелость семян, отставание эндосперма от оболочки, травмированность эндосперма или зародыша, поражение семян гнилями. По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:мягколучевая рентгенография позволяет определить и классифицировать скрытые дефекты внутренней структуры семян различных сортов яблони,
метод мягколучевой рентгенографии особенно эффективен в питомниководстве плодовых культур в
целях выращивания высококачественных семенных подвоев, мягколучевая рентгенография семян
яблони имеет ряд преимуществ перед традиционными методами: имеет большую информативность,
обладает быстротой исполнения, анализируемый материал полностью сохраняется для дальнейшей
работы в жизнеспособном виде, по качественным показателям семян различных сортов яблони полученным с помощью рентгенографии лучшими признаны Осеннее полосатое, Ладога и Балтика которые и рекомендуются к использованию для выращивания семенных подвоев.Рентгенографический
анализ может быть успешно использован для определения жизнеспособности семян различных сортов яблони и отбора лучших по качеству сортовых семян для выращивания подвоев.
Ключевые слова:сорта яблони, семена яблони, дефекты семян, рентгеноскопия.
Керим Хасанович Болатчиев, Борис Казиевич Лайпанов
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ЧЕЛОВЕКА
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья описывает клинические особенности эхинококкоза в Карачаево-Черкессии, разобрана
современная эпизоотологическая обстановка по данному заболеванию, приведены актуальные статистические данные по заболеваемости среди населения разных возрастных групп, предложен ряд мер
по ликвидации эндемичной ситуации и намечен план дальнейших исследований. С 2003 по 2016 год в
Карачаево-Черкесской республике зарегистрировано 235 случаев заболевания эхинококкозом у людей. Удельный вес больных, проживавших в городах республики, составил 30,3%, доля сельского
населения - 69,7 %. 73,9% случаев регистрировали на территории Карачаевского, Малокарачаевского,
Прикубанского и Усть-Джегутинского районов. За 5 лет получили лечение 83 больных в возрасте от
5 до 84 лет. Оперативное вмешательство было проведено 74 пациентам. Эхинококкоз печени зарегистрировали у 57,8 % больных, легких – у 16,9 %, редкие локализации эхинококковых кист (мышцы,
брызжейка, брюшная полость, малый таз, кости и др.) наблюдались у 8,4 % больных, сочетанный
эхинококкоз (печение, легких и печени и органов брюшной полости) – у 16,9 %. В социальной структуре больных эхинококкозом преобладало неработающее население – лица, занимающееся преимущественно животноводством, на долю которого приходилось 35,8 %, удельный вес пенсионеров составил 12,8 %, школьников – 27,4 %, студентов – 6,6 %, работников сельского хозяйства – 2,2 %. Лица, работающие вне сферы сельского хозяйства, составляли 16,1 %. 48,2% инвазированных составили
лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет, 33,1% составили дети до 17 летнего возраста, в том
числе зарегистрирован 1 случай заболевания эхинококкозом ребенка в возрасте 2-х лет 10 месяцев.
Доля женщин составила 54,0%.
Ключевые слова: биогельминтоз, животноводство, Карачаево-Черкессия, эндемичный очаг,
эхинококкоз, исследования, эпизоотология, диагностика, статистика заболеваемости, профилактика.
Николай Петрович Буряков, Михаил Михайлович Миронов
БИОКОНСЕРВАНТЫ ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ ТРАВ И СКАРМЛИВАНИЕ
СИЛОСА КОРОВАМ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Изложены результаты по использованию биоконсервантов при заготовке силоса и его скармливание коровам в условиях Республики Саха (Якутия). Высококачественный силос, заготовленный в
траншеях, является оптимальным кормом для крупного рогатого скота в условиях Республики Саха
(Якутия). При заготовке силоса или сенажа в рулонах, рукавах или в буртах повышается риск про-
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мерзания массы ввиду очень отрицательных температур в зимний период. Порой температура зимой
может достигать -65 градусов Цельсия. Заготовка силоса в траншеях является наиболее подходящим
способом консервирования в условиях Республики Саха. При закладке силоса в траншеях риск промерзания значительно сокращается. Качественно приготовленный силос обладает высокими показателями содержания сухого вещества, сырого протеина и обладает хорошей энергетической ценностью. Используя силос высокого качества в рационах крупного рогатого скота, животноводы могут
получить хорошие показатели молочной продуктивности. Нами было изучено силосование зеленой
массы традиционным способом без использования биоконсервантов и силосование с использованием
различных биоконсервантов российского производства, в том числе и с экспериментальным биоконсервантом (производства ООО «Биотроф»), содержащим молочнокислые бактерии Enterococcussp. и
консерванта, разработанного на основе местного молочного продукта «Быырпах» (Якутия). Показано, что силосование зеленой массы злаково-бобовых культур с внесением экспериментального биоконсерванта (производства ООО «Биотроф») в количестве 1 л на 75 тонн зеленой массы способствовало лучшей сохранности питательных веществ и повышению энергетической ценности силоса. Был
проведен опыт в ООО «Ампаардаах» Вилюйского района Республики Саха (Якутия) по скармливанию экспериментальных силосов коровам симментальской породы в течение 147 дней.
Ключевые слова. Силос, биоконсерванты, сырой протеин, энергия, молочная продуктивность.
Дмитрий Петрович Кирьянов, Анна Владимировна Николаева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРНЕВЫХ И НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК
БИОУДОБРЕНИЯМИ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ
ПЕТУНИИ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В статье рассматриваются результаты двухлетнего (2015-2016 гг.) исследования применения
отходов биогазовой установки в качестве биологических удобрений рассады петунии разновидности
Грандифлора (Grandiflora) в условиях защищенного грунта. В ходе опыта производилась некорневая
и корневая подкормка петуний биоудобрениями, образовавшимися при производстве метана
биогазовой установкой. Были рассмотрены теоретические подходы к вопросу об использовании
отходов биогазовой установки в земледелии, установлена зависимость скорости наступления
фенологических фаз растений петунии Грандифлора от применения корневой и некорневой
подкормки отходами биогазовой установки: всходы, появление первого листа, бутонизация и
цветение. По результатам проведенных исследований было установлено, что использование корневой
подкормки отходами биогазовой установки растений петунии является более эффективным, чем
использование некорневой подкормки. Вероятнее всего, это связано с лучшей растворимостью
питательных веществ в почве и дальнейшей усвояемостью растениями. Корневая система получает
больше питательных веществ для роста и развития растения при корневой подкормке, чем при
некорневой. Лучше усваивая корнями необходимые макро- и микроэлементы, растения лучше и
быстрее развиваются. По результатам двухлетних исследований сельскохозяйственным
кооперативам, фермерским и тепличным хозяйствам, рекомендуется использовать жидкие отходы
биогазовой установки в качестве биоудобрения в виде корневого внесения при выращивании рассады
петунии Грандифлора в условиях защищенного грунта для сокращения сроков формирования
товарного вида рассады петунии и увеличения рентабельности производства за счет более ранних
сроков реализации по более высоким ценам.
Ключевые слова: биоудобрения, корневые подкормки, некорневые подкормки, рассада,
петуния Грандифлора, защищенный грунт.
Геннадий Анатольевич Ларионов, Наталия Валерьевна Мардарьева,
Елена Сергеевна Ятрушева
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ СРЕДСТВАМИ «ВИОЛИТ»,
«КЛИОВИТ» И «ЛАКТОВИТ» НА КАЧЕСТВО МОЛОКА
Молочная продуктивность коров и качество молока в современных экономических условиях
являются важными показателями для животноводческих хозяйств. Важнейшими параметрами в
оценке качества молока и его пригодности для переработки является микробиологическая
безопасность и количество содержащихся в нем соматических клеток. Бактериальная обсеменённость
молока значительно повышается при заболевании вымени у коров. Отечественной наукой и
практикой разработаны эффективные ветеринарно-санитарные мероприятия в решении проблемы
мастита у коров. Созданы и внедряются в производство методы ранней диагностики, профилактики и
лечения заболевания вымени путём применения различных антимикробных препаратов,
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физиотерапевтических средств и антисептической обработки сосков вымени. Возбудители мастита
провоцируют распространение в долях вымени субклинического мастита, который, как правило,
проявляется в виде увеличения числа соматических клеток в молоке, выдаиваемом из поражённой
четверти. Возбудители быстро передаются от коровы к корове или от одной доли вымени к другой, а
также распространяются во время доения через многоразовые полотенца для вытирания рук доярок и
доильных аппаратов. Следовательно, правильная подготовка сосков вымени к дойке, а именно
обработка специальными моющими и дезинфицирующими средствами, соблюдение правильной
процедуры доения оказывают существенное влияние на сокращение риска заболевания коров
маститом. Молочно-товарные фермы Чувашской Республики для обработки вымени коров
используют различные средства. В нашей работе приведены результаты научно-исследовательской
работы, полученные при обработке сосков вымени коров до и после доения универсальными
отечественными средствами.
Ключевые слова: корова, молоко, производство, вымя, обработка, дезинфицирующие средства, микробиологическая обсеменённость, соматические клетки, качество, безопасность.
Вера Филипповна Позднякова, Татьяна Степановна Куклина,
Евгения Александровна Бравилова
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ НА БАЗЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведен анализ исследований ведущих ученых на проблему производства говядины в
стране. В работе представлены сведения о возможностях увеличения производства говядины на базе
ресурсосберегающей технологии в условиях Костромской области. Проведен мониторинг занимаемой площади Костромской области среди других областей Центрального федерального округа России, плотности населения, количества и породного состава крупного рогатого скота, природноклиматических условий и мясная продуктивность бычков. Авторы описывают особенности ресурсосберегающей технологии содержания крупного рогатого скота в стойловый и пастбищный периоды.
Установлено, что наличие большого количества неиспользуемых естественных угодий в Костромской области, животных мясного направления продуктивности, применяя ресурсосберегающую технологию, позволяет значительно увеличить производство говядины и снизить ее себестоимость. Проведенный контрольный убой бычков лимузинской, галловейской пород и помесей галловейской породы с костромской в возрасте шестнадцать месяцев показал, что наилучшими показателями мясной
продуктивности отличаются животные лимузинской породы. Помесные животные занимают промежуточное положение между лимузинской и галловейской породами. В статье обобщен и новый материал по исследуемой теме.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, мясная продуктивность, говядина, ресурсосберегающая технология, лимузинская порода, галловейская порода, импортозамещение.
Александр Андреевич Сиротин, Александр Александрович Кролевец,
Мария Федотовна Трифонова, Виолетта Викторовна Клюева,
Александра Андреевна Горлова, Наталья Сергеевна Савинова
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ:
СВОЙСТВА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
В работе представлены результаты исследования по изучению свойств и биологической активности наноструктурированных цефалоспориновых антибиотиков в альбумине, полудане и интерфероне. Рассмотрены некоторые физические константы модифицированных антибиотиков, представлены спектры распределения частиц по размеру. Показано, что средний размер частиц в интерфероне и
полудане, полученных методом NTA, составлял соответственно 159 и 184 нм. Микробиологическое
исследование наноструктурированных антибиотиков диско-диффузным методом с тест-объектом
E.coli показало, что антимикробная эффективность исследованных модифицированных форм антибиотиков различна и зависит от природы оболочки. В ряде случаев она повышается по сравнению с
нативными формами антибиотиков при 24-часовой экспозиции тест-объекта при температуре 37 оС
(цефотаксим и цефтриаксон в полудане), в других вариантах существенно не изменяется (цефазолин
в интерфероне и цефтриаксон в альбумине). Цефепим и цефотаксим в полудане и интерфероне в первые сутки экспозиции снизили биологическую активность по сравнению с нативными формами, что
предположительно связано с коротким периодом инкубации объекта, испытавшего влияние лишь
мелких (быстрорастворимых) фракций наночастиц, а более крупные должны проявить потенциал антибиотика с увеличением экспозиции биотеста.
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Ключевые слова: цефалоспориновые антибиотики, метод NTA, свойства, E.coli, биологическая активность.
Мария Федотовна Трифонова, Наталья Павловна Попова
ОЦЕНКА АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА И СБОРА АМИНОКИСЛОТ СОРТОВ
СОИ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗ СПЕЛОСТИ ЗЕРНА
Кукурузный силос в Российской Федерации занимает первое место среди остальных видов силоса. Его объем в рационе животных достигает 30...50%. Известно, что кукурузный силос содержит
недостаточное количество переваримого протеина (примерно 60 г на одну кормовую единицу в кукурузе, убранной с початками в фазе восковой спелости) при зоотехнической норме 100...110 г. Кроме
того, кукурузный белок содержит недостаточное количество стратегически важных аминокислот,
таких как лизин, триптофан и других. Еще одной проблемой силоса из кукурузы (и других злаковых
культур) является большое содержание сахара, что приводит к повышенной кислотности корма. Одним из путей снижения перерасхода кормов является совместное силосование сои и кукурузы, которое широко применяется в южных регионах с 70-х годов прошлого века. Но в Центральном Нечерноземье попытки совместного силосования этих культур были неудачными из-за климатических условий и ресурсов имевшихся сортов сои. Силосование кукурузы с другими бобовыми (горох, люпин,
пелюшка, вика) не получило широкого распространения из-за большей скороспелости бобовых и как
следствие не совпадения оптимальных фаз уборки с кукурузой. Разработав технологию возделывания
сортов сои северного экотипа, мы получили возможность применить совместное силосование в Нечерноземье. Подобные исследования проводятся впервые. В связи с этим необходимо обосновать
наиболее энергетически эффективные фазы спелости сои, учитывая при этом их календарное совпадение с фазами спелости раннеспелого гибрида кукурузы (ПР39Бх29), убираемого на силос. Исследованиями установлено, что существенных различий по изучаемым сортам (детерминантный Светлая,
полудетерминантный Магева и индетерминантный Окская) в составе и сборе аминокислот не наблюдалось. Отмечается высокое содержание в белке сои (от начала налива до полной спелости) таких
важнейших аминокислот, как гистидин (от 4,36% до 6,92% ), лизин (от 4,56% до 7,22%), триптофан
(от 2,79% до 4,44%), треонин (от 2,53% до 4,0%), фенилаланин (от 2,11% до 3,33%). В целом сорта
сои северного экотипа характеризуются высоким содержанием аминокислот в зерне по изучаемым
фазам спелости. Так, в начале налива сумма незаменимых аминокислот составила 37,5%, из них критических 7,9% заменимых - 62,5%. К фазе полной спелости эти показатели существенно изменились.
Сумма незаменимых аминокислот составила 59,43%, критических - 12,48%, заменимых - 40,57%.
Сбор аминокислот с 1 га в фазе начала налива при урожайности зеленой массы 176,7....191,5 ц/га составил 899,4...959,4 кг/га к фазе начала полной спелости, при урожайности надземной массы 37,4-40,6
ц/га составил 705,9...808,1 кг/га. При этом содержание белка в семенах сои северного экотипа в зависимости от метеоусловий года достигает 39,6-42,2%. При выращивании сои на силос в Нечерноземье
предпочтение нужно отдавать полудетерминантным и индетерминантным сортам, сроки спелости
которых более растянуты, что связано с характером роста. При этом растения формируют большую
надземную массу.
Ключевые слова: соя, северный экотип, агротехника, тип роста, сорта сои, аминокислотный
состав, белковая продуктивность, качество семян, сумма незаменимых аминокислот, фракции белка
сои, заменимые аминокислоты, критические аминокислоты, переваримый протеин, кукурузно-соевый
силос.
Светлана Александровна Шемякова
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ
НА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В статье изучено влияние препаратов фаскоцида гранул, альбена форте и афасцила на иммунобиологическую реактивность крупного рогатого скота, спонтанно инвазированного фасциолами и
парамфистомами в животноводческих хозяйствах Московской, Нижегородской и Смоленской областей, неблагополучных по фасциолезу и парамфистоматозам. Животных в опыт отбирали по результатам предварительных копроовоскопических исследований по методу последовательных промываний по принципу аналогов. Крупному рогатому скоту задавали фаскоцид гранулы в дозе 10,0 мг/кг по
ДВ индивидуально перорально однократно, альбен-форте – в дозе 1 мл/10 кг живой массы тела, афасцил – в дозе 2,5 мг/кг по ДВ внутримышечно. Контролем служили незараженные и зараженные животные. Иммунологические исследования проводили через 20 и 30 дней после дегельминтизации.
Полученные результаты, показывают, что дегельминтизация спонтанно зараженных трематодами
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фаскоцидом гранулятом снижает иммунный статус крупного рогатого скота, и разница в показателях
составляет более 21%, а восстановительный процесс длится более двадцати дней. Проведение дегельминтизации альбеном-форте показало снижение количества В-лимфоцитов с 17,5+9,4% до
14,8+3,4% через 30 дней после дегельминтизации, а количество Т-лимфоцитов у животных этой
группы снизилось с 28,2+2,2 до 25,4+2,8%. Дегельминтизация спонтанно зараженных животных альбеном-форте также угнетает иммунный статус и снижает естественную резистентность. По сравнению с величинами иммунобиологических показателей у дегельминтизированного афасцилом крупного рогатого скота во всех определениях наблюдалось достоверное снижение концентрации Т- и Влимфоцитов. Количество лимфоцитов, сохранивших способность спонтанного розеткообразования
при инкубации у подопытных животных с теофиллином, было достоверно сниженным по сравнению
с контролем во все дни исследований. Анализ индексов иммунорегуляции показал развитие иммуносупрессии у продегельминтизированных животных. Титры гетерофильных агглютининов у дегельминтизированных животных были ниже, чем у контрольных. Таким образом, афасцил также несколько угнетает иммунную систему.
Ключевые слова: фасциолез, парамфистомоз, фаскоцид, альбен-форте, афасцил.
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THE IMPROVED HEATER OF JOINTS OF ASPHALT
It is known that in many developed countries when patching, asfaltiran-bathrooms roads used heating
asphalt prior to laying. Requirements designed us and Russia. Unfortunately, the high cost of imported
equipment, the use of heaters at a slow pace. For carrying out repair is recommended to use the heater seams
of asphalt, which will provide high-quality, smooth road surface to provide pavement strength. To the existing structure are recommended to make a feed device for secondary air through the com Pressor, the modified design documentation with variable nodes, such wounds nozzles the technique configuration and the
optimum operating parameters, namely pressure, compressor parameters, etc. Temperature conditions in the
pilot studies was not conducive, it was minus 25-28 degrees, and the shop where they were doing experiments about minus 100C. As is known, at low temperatures the properties of liquefied natural gas worsens,
the pressure in the cylinder is not stable, since at low temperatures no reliable evaporation gas, and hence the
adequacy of gas for consumption. In addition, in extreme cold, sufficient hut-the exact pressure in the container provide difficult and reduces the reliability of gas supply to the burner. Providing quality of combustion and improve thermal mode to receive IR radiation from the surface of the burners is possible when
forced-giving air into the system and optimal consumption of gas. The optimum pressure value was 03 to
0.35 MPa. The experimental PU-the also the most optimal nozzle diameter 0.75 mm.
Keywords: heater joints, road surface, repairs, infrared emitter, heated.
Marat Nazipovich Kalimullin, Rinat Kadyrovich Abdrakhmanov, Valery Vasilyevich Belov, Dinar
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DETERMINATION CRITERIA OF DIAMETER OF THE FLEXIBLE
OPERATING ELEMENT OF THE ROTATING HAULM CHOPPER
The easiest way to remove the tops is a mechanical one. The application of cylinder-type mowers that
are used for moving and chopping of forage crops, appear to be not effective. This method uses two tractors,
one of which is a power unit of the haulm remover, and another one is a harvester. But this method is very
expensive and energy demanding. The fastest harvesting is reached by application of huge combines. High
quality foreign machinery is expensive, that is why, many farms cannot afford buying it. In this regard, we

147

developed four-rowed cylinder-type haulm tuberous roots copper of rope-type BIR-4 that was produced in
LLC “Agrohimmash”. It is supposed that a power unit will include the third-class tractor with the front and
rear suspension, a weeder, such as R-6 and a haulm chopper BIR-4. The haulm chopper is hung up on the
front hinge of a tractor, the details are driven by hydromotors that allow two aggregated units function independently of each other. For the substantiation of the haulm chopper characteristics the theoretical research
was conducted. In particular, the diameter of flexible operating element of rotating haulm choppers was defined by the ratio of the kinetic energy of the operating element to the potential energy needed for stalk cutting. The calculation of the given characteristic shows that the energy for stalk cutting will be enough if the
diameter of the operating element is 5-6 mm. This value allows cutting the haulm qualitatively, not hurting a
root crop. According to preliminary calculations, the application of a power unit consisting of a tractor, a
weeder and a developed haulm chopper will allow to reduce labourship, technical process energy capacity
and direct annual expenditure by 40 percent in comparison with the application of a harvester.
Key words: haulm, tractor, potatoes, red beet, soil, performance, mechanical removal.
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ALGORITHM FOR CONVERTING GPS-INFORMATION ON THE MTA WITH A VIEW TO
SAVINGS FOR POST-PROCESSING
The article presents the block diagram and algorithm description conversion of the data packet AVL,
is designed to transfer data data Protocol TCP/IP in the navigation device "TELTONIKA". Based on previously conducted experimental studies for testing the monitoring system using satellite navigation systems for
the automated collection and accumulation of information about the primary performance of the MTA that
performs operations of the process of silage from dry grasses, it was concluded that the existing systems of
reception, transmission and presentation of information did not have the capacity integrated reporting and the
adoption on its basis of operational control decisions. The selected navigational instruments manufacturing
"TELTONIKA" provide access to the received information to data analysis and operational decision-making
in various situations and predict the future operation of the ITA. The article singles out and describes the
characteristics of the transmission Protocol, based on a constant connection to the server via GPRS. Based on
the analysis of AVL data array, and made their transformations the coordinate values in the result table for
later analysis. In conclusion, the evaluation of the developed algorithm and the program convert the data
packet AVL.
Key words: machine-tractor fleet, the data packet AVL, an array of data AVL, monitoring.
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REKRISTALLIZATSIYA AUSTENITE DURING RE-HEATING HIGH-SPEED STEEL
Investigated the microstructure of repeatedly quenched high-speed steels with different contents of the
main alloying element of tungsten with the purpose of detecting the change of the grain size in the course of
recrystallization processes depending on the temperatures of the first and second heating for hardening. Used
experienced steel smelted in an induction furnace, reskilling and poured into shell molds. After annealing for
standard mode high-speed steel samples were calcination and again annealed. Re-hardening was carried out
without the use of intermediate holiday. It is shown that if the re-heating of high speed steel in the process of
recrystallization is necessary, first of all, the conditions created by the dissolution of secondary carbides, restraining the growth of grains (the movement of dislocations, the migration of low-angle boundaries and high
angular boundaries) during high-temperature heating. It was found that for a sharp escalation of austenitic
grains in the recrystallization during re-heating high-speed steel hardening need an internal structure that
creates a first selection and then the subsequent dissolution of carbide phase. The study of steels with different content of the main carbidopa element tungsten showed a dominant role of internal peening in the process of recrystallization of austenite during re-heating high-speed steel.
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Key words: high speed steel, austenite, recrystallization processes, the temperature of the first and
second heating, the grain size of steel.
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INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS IMPACTING ON THE STEADY DECELERATION
OF THE VEHICLE WHILE CARRYING OUT OF TRANSPORT EXPERTISE
Theoretical study of the steady deceleration of the vehicle and the time of its rise in expert practice in
most cases is a study of the emergency brake and comes to determination of vehicle speed and stopping distance. The article discusses the value of the steady deceleration and the time of its growth, which depends on
many objective factors, including the road and weather conditions at the place of the traffic accident, the
workload of the vehicle, the auxiliary functions in the brake control system (ABS, ESP, ASR) , the technical
condition of the braking system, as well as the connecting element between the vehicle and the road surface bus (type of seasonality, the height of the tread pattern and tire pressure). Present the results of experimental
studies. The expediency of introducing corrective factors Кjy and Kt3 in the calculation braking distance of
the car to improve the reliability and objectivity of the conclusions during road transport expertise. The use
of the proposed correction factors during road transport expertise, will allow specialists to improve accuracy
in the calculation of the braking distance of the car and as a result, to make more objective expert opinion on
the technical ability to prevent traffic coming.
Keyword: road accident, expertise, deceleration, brake distance.
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V.V. ZENKOVSKY ON RUSSIAN POETRY: METAPHYSICS
AND PHILOSOPHY OF CREATIVENESS
Ideological security is one of the foundations of national security of the country. Its content covers
such aspects of life of the individual and society as a rejection of the falsehood of life, the pursuit of the ultimate and ambitious hopes – freedom, love, creativity. They are reflected in Russian literature and poetry, in
the ideas of the philosophy of cosmism, the methodology of unity of axiology and ontology, in the unwillingness to acknowledge the finitude and mortality of human life. This article covers the reflection of the
Russian religious philosopher, theologian, scholar and educator Vladimir Zenkovsky philosophy of creativity
in Russian poetry. It highlights the different directions of Russian poetry outlined by the thinker. The main
subject of analysis in the article is the phenomenon of creativity, complexity and diversity in the interpretation of V. V. Zenkovsky. Literary work is treated as an integral part of the ideological security companies. At
the same time the paper gives a brief outline of the poetic portraits of a number of figures of Russian cultureDerzhavin, V.A. Zhukovskii, E.A. Baratynskii, Tyutchev, Lermontov, A.K. Tolstoy. It is shown that the understanding of creativity is directly associated with national identity – a major factor in the ideological security of Russia.
Keywords: philosophy of creativeness, russian lyrics, a poet’s individual fate, spirituality, religiousness, culture, national identity, security.
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NEW METHODS OF THE RESEARCH OF HEAT-SHIELDING PROPERTIES
OF CABINS OF AGRICULTURAL MACHINES
Annotation. In article the methods allowing instrumentally by means of devices and the equipment to
receive exact values of the interesting parameters, to substantially reduce time for assessment of indicators
and to typify researches on enhancement of heat-shielding properties of cabins of operators of mobile machines are considered. The technique of a research of temperature fields and thermal flows in cabins allows
to measure, by means of developed quick-response sensors, the field of temperatures and the direction of
thermal flows in a cabin, to determine what surfaces in a cabin, are sources of heatreceipts and what surfaces
are places of outflow of heat from a cabin. The technique of an efficiency evaluation of tools for a microclimate in cabins allows to determine on how many effectively application of any means of thermal protection
of a cabin in any combination or in their set. The essence of a method consists in application in a cabin of the
heater of regulated capacity. The technique of total assessment of heatreceipts in a cabin allows to determine
total heatreceipts by the received equation. For this purpose it is necessary to perform a number of measurements of a difference of temperatures of external and internal air with use of the heater of the known capacity
in the closed cabin in case of the working engine. Indications are fixed in case of the set temperature condition in a cabin in the first case without use of the heater, in the second – with use of the heater.
Keywords: efficiency evaluation, means of a heat-shielding, workplace of the operator.
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HEALTH PROBLEMS ON THE OBJECTS OF ENERGY AND SOLUTIONS
It is noted that the livelihoods based on extensive use in all fields of various kinds of energy. Active
consumers are her way of life, production, social sphere in the broadest sense of the word. The data on the
number of monitored objects of power in the country, including thermal and gas turbine power plants, boiler
plants, transformer substations, electricity consumers of thermal energy users, energy, waterworks, industrial
facilities, construction sites, water management systems, power lines. On these sites recorded a series of accidents, accidents with a fatal outcome. Worsening working conditions in almost all spheres of the economy
in the year of the year. The level of fatal accidents per thousand employees in the country are significantly
higher than in the developed countries of Europe and America. According to the number of accidents prevail
electrical consumers (60-65%), electrical networks (26-28%), thermal systems supplying organizations (5%).
Named the main causes of the accident, including the reduction and financing for reconstruction, modernization, replacement of equipment, a high degree of wear and tear, the human factor. Attention is drawn to the
difference data, taking into account the lethal injury of three federal agencies. The information about the
losses in agricultural production during a power interruption. The directions that contribute to ensuring
sushestvenno reduce injuries on discussion sites, taking into account the specifics of their industries. There
have been teams of health and safety departments of agricultural universities of the country are actively
working on the issues of prevention of accidents and injuries in the country's energy sector, mainly concerning agriculture. This sector is a multi-user of energy and well-developed sub-specificity that a decisive impact on the ways of solving the problem.
Keywords: objects, energy, accident, injury, causes, sources, problems, solutions.
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THE STAGES AND METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF PROACTIVE RISK
MANAGEMENT PROFESSIONAL ACTIVITIES OF EMPLOYEES OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Introduction of management system of occupational health and safety involves the formation of organizational Wednesday, ensuring conditions for effective management of occupational risks, as well as the development of methods of analysis, validation and implementation of practical solutions. Risk reduction strategy through accident prevention is defined as the integrated program, a series of coordinated actions aimed at
controlling unsafe working conditions and actions of the employees in the "man-technology-machineryproduction Wednesday. This strategy involves and provides the ability to monitor feedbacks indicators
(LEDs) safety of production processes within the organization prior to the accident. By the selection of indicators is provided by creating a balanced system of short-and medium-term objectives, methods of their control, as well as the performance indicators of the Organization's activities in the field of OHSAS. The work
presents the stages of the implementation of the monitoring and management of occupational risks for workers, providing the opportunity to develop and implement preventive measures, aimed at ensuring safe labor
environment, identifying, assessing and reducing these risks. The above provisions are an important reserve
in the prevention of accidents and work-related diseases in the industries of agriculture. Their use specialists
are occupational health services, and administrative and managerial staff of enterprises will allow a gradual
transition to the strategy and tactics of dynamic reduction and the elimination of workplace injuries and occupational diseases. This will help to zero or close to this value of acceptable risk, which is the aim of all
prevention work on the problems of labor protection.
Keywords: safety, professional risk, management system.
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THEORY OF NOMENCLATURE TRAUMATIC FACTORS
SEEDERS TRAUMATIC ZONES AND WAYS OF THEIR SOLUTION
The results of theoretical analysis of the range of traumatic factors traumatic areas sown field units
based on an analysis of their current and proposed classification. Note that the sowing units under certain
agro-biological, technological, organizational, technical and meteorological factors form the basis of the
crop. It is noted that inherent sowing aggregates traumatic source zones are a number of factors affecting
humans. On the basis of the analysis given grading (classification) damaging factors. All factors affecting the
results of the analysis are classified as biological, agro-technical, technological, technical, labour protection
standards, climate and others. The composition of each of the seven proposed classification included one to
three factors associated with traumatic or protective zones generated by them, resulting in injuries, accidents,
failure of operators or units. Please note that the appearance of traumatic factors related not only to traumatic
zones sowing machines, but also a number of other circumstances, including both subjective and objective
human nature. Given the uncertainty in the final part in the appearance – not the appearance of a defeat of the
source in the article are some general theoretical curves for each of the seven grades. They include one to
three factors, one way or another affect the injury operators. Indicated for basic preventive measures, reducing or eliminating the possibility of injury to operators in traumatic areas of the unit, as well as outside them.
Keywords: aspects, theoretical, factor, traumatic, injury area, sowing machine.
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INVESTMENT STRATEGIES UNDER CONDITIONS OF AGRICULTURAL PRODUCERS
IN IMPORT SUBSTITUTION
Agriculture is the most dynamic sector of the economy and become an attractive investment, attracting
financial capital from other industries, as well as the area where it is possible to carry out large, multidisciplinary projects aimed at integrated territorial development, high growth in production and economic indicators and rapid return on investment. Such projects form the economic basis of the so-called "cluster" structures, ensuring the integration of participating in the creation of final consumer products. In connection with
the proclaimed strategy of import substitution in Russia in recent years began to build industrial greenhouses
for growing vegetables. The amount of investment costs is determined by various factors: geographical area
of the greenhouse, the planned technology of growing vegetables, a focus on natural or artificial light, a form
of energy carrier for heating, etc. Studies have shown that in the Chuvash Republic has a very high rate of
growth of agricultural production. Priority directions of investments in modern conditions are such projects
as: construction of potato and vegetable storages, the construction of industrial greenhouses for growing vegetables in greenhouses, the reconstruction of the dairy and pig-breeding complexes. To Finance such projects
need to use multi-channel, mixed schemes that include public, private, joint and banking investment resources. The feasibility and socio - economic efficiency of these investment strategies increases significantly,
if their implementation to apply modern forms of agroindustrial integration: public-private partnerships, clusters of enterprises participants of the supply chain on individual product budkompleks, and create in the region favorable investment climate, to form the corresponding production, market and social infrastructure.
Keywords: logistics, investment projects, program of import substitution, industrial greenhouses, vegetable storage.
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HUMAN CAPITAL AND THE HIGHER EDUCATION AS ONE OF FACTORS OF INTEGRATION PROCESSES IN THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT
The interrelation of the human capital and the higher education as one of factors of integration processes is considered, their influence on economic development of the Northwestern Federal District is analyzed. In the conditions of the increasing integration processes and competitive market economy besides
growth of requirements to professional qualities of workers, there is their noticeable transformation: now
employees need to possess innovative approach to business and creative activity. That is why personnel policy, creating conditions for innovative and integration development of regions of Russia, has to provide all
tendencies occurring in education. From that, how qualitatively future worker studies and prepares, how his
human capital develops – depends the general state of the economy in the region. As our reality shows,
growth of education level of the person not always renders that effect which it would be desirable to see. If at
the person there is a lot of, so-called, "scientific degrees", he does not become more demanded from it. In
this case the large role is played by experience. In such cases it is important to consider and analyze the human capital which is some kind of reflection of the development`s individual level.
Keywords: human capital, the higher education, integration processes, personnel policy, regional
growth.
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ASPECTS OF PUBLIC RESOURCE MANAGEMENT POLICIES TO THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE SCENARIO OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
The study was performed with the financial support of the RGNF and the Chuvash Republic in the
framework of scientific project No. 15-12-21023/16.The practice of realization of agricultural policy in the
Chuvash Republic has identified a number of bottlenecks that hinder the sustainable achievement of development objectives of regional agriculture. The main of them raise issues of control of resource provision of
agricultural organizations, including the establishment of mechanisms to meet the needs of industry for qualified personnel, facilitate access to external financial resources into account seasonal peculiarities of formation of cash flows in agriculture, sustainable land use. The authors of the article based on the analysis of
statistical data showed a change in the structure of agricultural production in the Chuvash Republic, the nature of the annual index of agricultural production, the ratio of profitable farms among agribusiness organizations in this region, as well as the structure of employment in the agricultural organizations of personnel by
age, the use of agricultural land and the dynamics of the volume of state support of agricultural enterprises
over the past five years. Based on the analysis the authors made conclusions and indicated that the security
APK of qualified personnel has been and remains a key issue constraining the development of agricultural
organizations. The expediency of the work on strengthening of interaction of farmers, scientists and sales
networks, establishment of logistics centres at the district level, where would be provided to the picking,
sorting, packaging, storage and processing of agricultural products. Also shows the importance of optimization of the mechanism of ensuring of the agricultural organizations of economic resources by creating an environment in which, using the external environment and internal resources, agriculture (agricultural organization) will be developed in the framework of global trends: using the advanced technology and scientific
achievements, own industrial base.The article reflects the approaches to management of resources to implement the innovation scenario of development of agriculture.
Key words: resource management, agricultural policy, innovation, young professionals.
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RESERVES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION OF HOPS
The study was performed with the financial support of the RGNF and the Chuvash Republic in the
framework of scientific project No. 15-12-21023/16. One of the key elements of improving the quality and
competitiveness of domestic hops is the analysis and evaluation of the effectiveness of hop based on the
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quality characteristics. The main indicators of hops as a raw material for the brewing industry, the content of
bitter substances alpha – acids. In this regard, in addition to the conventional system of performance indicators hop proposes indicators to assess the economic efficiency of production of hops with regard to quality:
the gross yield of alpha acid, the average yield of the plantings in the alpha acid and the cost of 1 kg of alpha
acid. In terms of strategic dependencies of the brewing industry of the country from imported raw materials
one of ways of increase of competitiveness of domestic hops is the analysis and evaluation of the effectiveness of hop-growing taking into account qualitative characteristics and the prevailing economic-legal relations in the real sector of the economy. The primary internal reserve for increasing the efficiency of a hop is
the transition to intensive low cost technology of cultivation of hops. Effective low-cost technology provides
a yield increase of hops in the physical weight of 7 kg/ha or 43.7%, and in alpha acid may reach to 0.73
kg/ha. A comparative assessment of existing and proposed technology of production of hops in terms of LLC
"agricultural resources" Urmarskogo district of the Chuvash Republic. Offer intensive low cost technology
provides a yield increase of hops in the physical weight of 7 quintals 1 ha, or 43.7 per cent, and alpha-acid 0.73 quintals 1 ha (112,3%). Intensive low cost technology of production of hops with the use of machines
allows to reduce labor costs from 500 – 600 to 180 man-days per 1 hectare.
Key words: hops, efficiency of production, alpha acid, yield, assessment, intensive technology.
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SOCIAL ENGINEERING IN A GLOBAL ECONOMY
The article considers the problem of dominance of global corporations in the information space. This
inequality is seen in the spectrum of the last decade. The increase in the share of presence in regional markets, international capital, leading to a widening gap between the periphery and the center of the world economy. The gap of individual countries and groups of leaders in building information society driven by technological factors, and features of construction of modern information space. The main issues management process of human development through the information space. It was revealed that in the present conditions, the
qualitative component of content to become the main tool for the development of standards in different areas,
including in public relations. Content is analyzed in terms of the information in the multimedia (movies, cartoons, and so on. D.), Text (articles, posts on social networks, etc.), graphic formats. The article revealed the
impact of the qualitative component content on the formation of algorithmic behavior of people, whether it
be a choice of clothing, food, place of study, work, country life, the candidate in the elections, etc. In conclusion, the article made a number of proposals to stabilize the situation and alignment of balance model of human capital development in the global information society.
Key words: social processes, globalization, world economy, information space, formation of demand.
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THE CRISIS IN THE INTER-SECTORAL REDISTRIBUTION OF LAND (ACCORDING TO THE
MATERIALS OF THE LENINGRAD REGION)
The main objective is to analyze the redistribution of land resources of the Leningrad region with the
application of techniques of systematization and processing of cadastral information, as well as the development of a prediction of the intersectoral distribution of resources by extrapolation. In the process control industries widely used economic-mathematical modelling, methods of scientific forecasting with the help of
computers. The article is devoted to updating the forecast functions of land administration. A retrospective
analysis of inter-sectoral redistribution of land in Leningrad region. Based on the identified trends extrapolation method presents a forecast quantitative changes of land resources according to land categories in the
future. Given the applied evaluation of the use of the method of extrapolation in the management system of
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the productive potential of the land. Conducted forecast the possible directions of redistribution of land by
categories allows you to identify potential positive and negative trends in the system rational and efficient
land use as well as to adjust the vector of optimal managerial decisions in the sphere of land property relations. Using the Toolkit long-term planning, objective offers the possibility of identifying the main areas of
inter-sectoral and intra-sectoral allocation and reallocation of lands in the system of the sustainable management and appropriate algorithms of rural settlements.
Keywords: forecasting, extrapolation, intersectoral allocation of land resources.
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FINANCIAL CONVERGENCE AT THE INSURANCE AND PENSION SEGMENTS
OF THE WORLD FINANCIAL SERVICES MARKET
Actual trends of increasing life expectancy, changing demographic structure towards increasing the
share of the elderly population, the increase of household wealth in developed and transitive economies, the
global economic crisis, and low economic growth have led to a revision of the basic principles of the welfare
state. At the same time, the process of financial convergence had become a new phenomenon in the global
financial market. The goal of the article is to show the changing role of institutional investors (represented by
pension funds and insurance companies) in the global financial market under the impact of the crisis of the
welfare state and the processes of financial convergence. Methods used: comparative analysis, factor analysis. Results. Regulators in many countries use large-scale pension reforms to individualize the responsibility
for pension provision of population. They «turned» pension cash flows of small individual investors in the
direction of private savings instruments and created a single pool of long-term savings, which intensified the
competition between the insurance companies and autonomous pension funds (whose assets are comparable,
and sometimes more than the GDP of home countries). Insurers are considering financial convergence and
access to pension markets as a source of new resources and capital. The major competitive tool in the financial markets is now the financial convergence – interpenetration of institutions from different segments of the
financial market on the previously non-core segments. There are advantages for both the insurance company
and the pension fund in their struggle for "the pension money of the customers." The increase in investment
activity reduces the likelihood of gaps in the financing of long-term national and international investment
projects, which is favorable to the economy during the prolonged recession.
Keywords: financial convergence, insurance companies, pension funds, competition, world financial
services market.
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GENERAL TRENDS IN AGRICULTURE WITH THE STOLYPIN REFORMS. THE RETURN OF
"ABANDONED" LANDS INTO LAND TURNOVER
The article describes one of the problems for the Russian agro-industrial complex - the return of
"abandoned" land. According to the official data, the area of degraded land in Russia is 130 million hectares,
more than 50 million is affected by desertification, the area of abandoned land, overgrown with shrubs and
low forests is 40 million ha. The Sverdlovsk region is characterized by all-Russian tendencies. The paper
identifies the main trends of the state land fund at all levels, the impact of unused agricultural land on the
results of commercial and economic activities in the region. The causes of withdrawal of land from agricultural production activities were identified and classified, which are subdivided into organizational, legal,
economic, social and environmental, in the first place conditioned upon deterioration of general state of the
economy and lack of effective legal framework. The main factors were recognized that contributed to the
nowadays need to reform the industry in Russia, including the Sverdlovsk region. The author proposes a project for construction of low-rise residential real estate. Introduction of innovative materials will significantly
reduce the cost of individual building. Implementation of this project will help to solve some problems in the
region, in addition to the return of "abandoned land", the project will provide housing for residents of the
area. The article presents the competitive advantages of the project. The cost of a two-storey cottage with a
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total area of 200 sq.m is 1.2-1.6 mln. rubles. This is 10 times cheaper than construction of cottages by construction teams. Therefore, it makes sense to invest state funds for these projects.
Keywords: return of abandoned land, low-rise individual building.
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TO ASSESS THE SUITABILITY OF SEEDS OF DIFFERENT APPLE VARIETIES FOR GROWING ROOTSTOCKS WITH MEGALOCEPHALY FLUOROSCOPY
The article presents the results of studies of the suitability of the seeds of five different varieties of apples for cultivation of seed stocks by the method of microfocus soft x-rays. Experience laid 2016-2017. Studied the seeds of five varieties of apple in the number of 2250 pieces, which were subjected to x-ray irradiation apparatus PRDU-02. Seeds were not desertification. Studied the following apple varieties Antonovka
ordinary, Ladoga, Baltic, Autumn striped and the Memory of Lavrik. During researches it is revealed that the
radiography can determine the internal defects of seeds of apple, which is invisible from the outside. Discovered the following defects: failure to comply or the cavitations of the seed, the lag of the endosperm from the
shell, the injury of the endosperm or embryo, the defeat of the seeds rot. According to the results of the conducted research the following conclusions: mascalucia radiography allows to identify and characterize hidden defects of the internal structure of seeds of different apple varieties, method mascalucia radiography is
particularly effective in the nursery of fruit crops to cultivation of high quality seed stocks, mascalucia radiography of seeds the apple has a number of advantages over traditional methods: it has a large information
content, has the speed of execution, the analyzed material is fully preserved for further work in a viable form,
on quality indicators of seeds of different apple cultivars obtained using radiography is considered as the best
Autumn striped, Ladoga and Baltic which are recommended for the cultivation of seed stocks. X-ray analysis
can be successfully used to determine the viability of seeds of different apple varieties and selecting the best
quality seeds for growing stocks.
Key words:apple cultivars, of apple seeds, the seed defects, x-ray.
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CLINICAL MANIFESTATION OF HUMAN ECHINOCOCCOSIS
ON THE TERRITORY OF KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC
This article describes the clinical features of echinococcosis in Karachay-Cherkessia, dismantled modern epidemiological situation of this disease, given current statistics on morbidity in the population of different age groups, proposed a number of measures to address the endemic situation and plans for further research. 235 cases of echinococcosis disease in humans from 2003 to 2016 in Karachay-Cherkess Republic
reported. The proportion of patients who lived in the cities of the republic amounted to 30.3%, the proportion
of the rural population - 69.7%. 73.9% of cases were registered in the territory of the Karachai, Malokarachayevsky, Prikubansky and Ust-Dzhegutinsky areas. For 5 years were treated 83 patients aged 5 to 84 years.
Surgery was performed 74 patients. Liver Echinococcosis registered in 57.8% of patients, the lung - in
16.9%, a rare localization of hydatid cysts (muscle bryzzheyka, abdomen, pelvis, bones, etc.) have been observed in 8.4% of patients, combining hydatid disease (liver lung and liver and abdominal cavity) - at 16.9%.
In the social structure of patients with echinococcosis dominated non-working population - persons engaged
mainly in animal husbandry, which accounted for 35.8%, the proportion of pensioners amounted to 12.8%,
students - 27.4% of students - 6.6%, agriculture workers - 2.2%. Those working outside agriculture account-
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ed for 16.1%. Amounted to 48.2% of infested persons of working age from 20 to 50 years, 33.1% were children under 17 years of age, including one registered case of child echinococcosis disease at the age of 2
years and 10 months. The proportion of women was 54.0%.
Key words: biohelminthosis, husbandry, Karachay-Cherkessia, endemic center, echinococcosis, researches, epizootology, diagnostics, case rate statistics, prophylaxis.
Nikolai Petrovich Buryakov, Mikhail Mikhailovich Mironov
N.P. Buryakov, Doctor of Biological Science, Professor
Contact information (e-mail): kormlenieskota@gmail.com
M.M. Mironov, graduate student
Contact information (e-mail): mironovmm92@mail.ru
Russian state agrarian University –MTAA named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia)
BIOPRESERVATIVES CANNING GRASS SILAGE AND FEEDING COWS
IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF SAKHA YAKUTIA
The results on the use of biopreservatives with silage and feeding the cows in the Republic of Sakha
(Yakutia). High-quality silage, harvested in the trenches is optimum fodder for cattle in the Republic of
Sakha (Yakutia). When harvesting silage or hay in rolls, sleeves or in casks weight increases the risk of
freezing due to very low temperatures in winter. Sometimes in winter the temperature can reach -65 degrees
Celsius. Silage in trenches is the most appropriate way in the Republic of Sakha (Yakutia). When silage tab
in the trenches the risk of freezing is significantly reduced. Qualitatively prepared silage has a high performance of dry matter, crude protein and has a good energy value. Using high quality silage in the diets of cattle breeders can get good milk production performance. We studied silage in the traditional way without the
use of biopreservatives and silage using different biopreservatives Russian-made, including with an experimental biopreservatives (produced by "Biotroph") on the basis of lactic acid bacteria Enterococcus sp., Developed on the basis of local dairy "Byyrpah" (Yakutia). It is shown that the green mass of silage grasslegume crops with the introduction of experimental biopreservatives (produced by "Biotroph") in an amount
of 1 liter per 75 tons of green mass contributed to better preservation of nutrients and increase the energy
value of silage. Experiment was carried out in LLC "Ampaardaah" Vilyui district of the Republic of Sakha
(Yakutia) for feeding the experimental silos Simmental cows during 147 days.
Keywords: silages, biopreservatives, crude protein, energy, milk production.
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THE EFFICIENCY OF ROOT AND FOLIAR FEEDING APPLICATION OF BIOGAS PLANT'S BIOFERTILIZERS ON PETUNIA'S SEEDLINGS GROWING IN THE GREENHOUSE CONDITIONS
The results of the two-year long experiment (2015-2016) of biogas plants waste application as biological fertilizer for petunia Grandiflora seedlings in greenhouse conditions is described in this article. The efficiency of the foliar and root application of biofertilizers, resulting in the production of methane in biogas
plant, under petunias, was investigated in the experiment. Theoretical approaches of the usage of the biogas
plants waste in agriculture were considered. The dependence of the start of phenological phases (germination, emergence of first leaf, budding and flowering) of petunia Grandiflora seedlings after root and foliar
applying of biogas plants waste were investigated. According to the results of conducted researches the applying of root fertilizing of biogas plants waste for petunia is more effective than the foliar application. It is
happening due to the enhanced solubility of nutrients in soil and the following absorption by plants. The root
system gets more nutrients for plants growth after root feeding than after the leaf feeding. Plants roots better
absorb necessary for growth macro- and microelements, so petunia plants grow better and faster. According
to the results of two years of research it is recommended to agricultural cooperatives, farms and greenhouses
to use liquid biogas plants waste as a root feeding fertilizer for growth increasing of petunia Grandiflora
seedlings in conditions of greenhouse for decrease of formation period of marketable petunia seedlings and
to increase the profitability of production due to earlier selling with higher prices.
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EFFECT OF TREATMENT MEANS UDDER «VIOLIT»,
«KLIOVIT» AND «LAKTOVIT» ON MILK QUALITY
Dairy efficiency cows and milk quality in the current economic conditions are important indicators for
the cattle farms. The most important parameters in evaluating the quality of milk and its suitability for the
processing is the microbiological safety and the amount of somatic cells contained in it. Bacterial semination
of milk increases significantly with the disease of the udder of cows. Effective animal health measures to
solve the problem of mastitis of cows are developed by Native science and practice. Methods of early
diagnosis, prevention and treatment of disease of the udder are created and introduced into production
through the use of different antimicrobials, physiotherapy facilities and antiseptic treatment of the teats of the
udder. Mastitis exciters provoke the dissemination of subclinical mastitis in fractions of udder, which usually
manifests as an increase in the number of somatic cells in the milk from the affected quarter of udder.
Exciters quickly transferred from cow to cow or from one fraction to another of the udder and spread during
milking through reusable towels for wiping hands of milkmaids and milking machines. Consequently, the
proper preparation of the teats of the udder for milking, namely the treatment of special detergents and
disinfectants, the observance of proper milking procedures have a significant impact on reducing the risk of
mastitis of cows. Dairy farms of the Chuvash Republic for the treatment of cows' udder use different means.
In our paper we present the results of research on the treatment of the dugs of the udder of cows before and
after milking by universal domestic funds.
Keywords: cow, milk, production, udder treatment, disinfectants, microbiological contamination,
somatic cells, quality, safety.
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FEATURES OF BEEF BASED ON RESOURCE TECHNOLOGIES
IN THE FIELD OF KOSTROMA
The article summarizes the research of leading scientists in the beef problem in the country. The paper
presents data on resource-based technology opportunities to increase beef production in the Kostroma region.
Monitoring of the occupied area of the Kostroma region to other regions of the Central Federal District of
Russia, population density, number and species composition of cattle, climatic conditions and meat efficiency of bull-calves. The authors describe the features of resource-saving technology content of cattle in the
stall and grazing periods. It has been established that the presence of large amounts of unused natural land in
the Kostroma region, animal meat direction, using resource-saving technologies, can significantly increase
the production of beef and lower its cost. Conduct routine slaughter calves Limousin, Galloway Galloway
breeds and hybrids with the Kostroma breed at the age of sixteen months has shown that the best indicators
of meat productivity of different animals Limousin breed. Hybrid animals occupy an intermediate position
between the Limousin and Galloway breeds. The article summarizes and new materials on the topic.
Keywords: cattle, meat productivity, beef, resource-saving technologies, Limousin breed, Galloway
breed, import substitution.
Alexander Andreevich Sirotin, Alexander Alexandrovich Krolevets, Maria Fedotovna Trifonova,
Violeta Victorovna Klyueva, Alexandra Andreevna Gorlova, Natalia Sergeevna Savinova
A.A. Sirotin, Ph.D., Professor, Department of Microbiology and Biotechnology

158

Contact information (phone, E-mail): 89507162933; sirotin@bsu.edu.ru
A.A. Krolevets, Doctor of Chemical Sciences, senior researcher of the department of food technology officer
Contact details (telephone, E-mail): 89192833619; a_krolevets@inbox.ru
NIU "BSU" (Belgorod, Russia)
M.F. Trifonova, President of the International Academy Agricultural Education, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, International academy of agrycultural education (Moskov, Russia)
Contact details (telephone, E-mail): 7(926)0143757; trifonova@mgavm.ru
V.V. Klyueva, Assistant Department of Biotechnology and Microbiology
Contact details (telephone, E-mail): 89511421532, klyueva@bsu.edu.ru
A.A. Gorlova, student
Contact details (telephone, E-mail): 89092086603; alexandragorlowa@yandex.ru
N.S. Savinova, student
Contact details (telephone, E-mail): 89102285873
NIU "BSU" (Belgorod, Russia)
NANOSTRUCTURED CEPHALOSPORIN ANTIBIOTICS: PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY

The results of studies of the properties and biological activity of nanostructured cephalosporin antibiotic albumin and interferon poludane. Certain physical constants of modified antibiotics presented particle
size distribution spectrum. It is shown that the average particle size of the interferon and poludane obtained
NTA method, were respectively 159 and 184 nm. Microbiological study of nanostructured antibiotic discdiffusion method from a test object E.coli showed that the antimicrobial efficacy of modified forms of antibiotics tested differs depending on the nature of the shell. In some cases it is increased as compared with the
native forms of antibiotics in a 24-hour exposure to the test object at 37C (cefotaxime and ceftriaxone in
poludane), in other embodiments it does not change (in cefazolin and ceftriaxone interferon in albumin).
Cefepime and cefotaxime in poludane and interferon in the first day of exposure reduced biological activity
as compared to native forms that presumably due to the short incubation period of the object, was influenced
by a small (instant) nanoparticle fraction and larger should demonstrate the potential of the antibiotic to the
increase bioassay exposure.
Keywords: cephalosporin antibiotics, NTA method, properties, E.coli, biological activity.
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EVALUATION OF AMINO-ACID COMPOSITION AND PRODUCTION OF AMINO-ACIDS OF SOYBEAN
SEEDS OF NORTHERN ECOTYPE VARIETIES IN DEPENDENCE OF SEED’S MATURITY PHASE

Corn silage ranks first among the other types of silage in the Russian Federation. Its volume in the diet
animals is 30 ... 50%. We know that corn silage contains an insufficient amount of digestible protein (about
60 g per unit of corn forage cropped with corn cobs in wax ripeness) for zootechnical norm of 100 ... 110 g.
In addition, corn protein contains an insufficient amount of the strategically important amino acids such as
lysine, tryptophan and others. Another problem of corn silage (and other cereal cultures) is a high content of
sugar, which results in increased acidity of food. One of the ways to reduce the expenditure of forages is a
joint ensiling of soybean and corn, which is widely used in the southern regions since the 1970-ies. But in the
Central non-chernozem region attempts of joint ensiling of these cultures were unsuccessful because of the
climatic conditions and the resources of available soybean varieties. Corn silage with other legumes (peas,
lupin, vetch) are not widely used because of the higher precocity of legumes and as a consequence not
matching with the best corn harvesting phase. Having developed the technology of cultivation of a soybean
of northern ecotype, we have the opportunity to apply joint ensiling in the non-chernozem region. Such research is being conducted for the first time. In this connection it is necessary to justify the most energyefficient soybean phase of maturity, taking into account their calendar matching with phases of maturity of
early-maturing hybrid maize (PR39Bh29) cropped for silage. Research has established that significant differences in the studied varieties (determinate Svetlaya, semi-determinate Mageva and indeterminate Okskaya)
in the composition and production rate of amino-acids were not observed. Soybean protein has a high content
of (from the beginning of ripening to full ripeness) essential amino acids such as histidine (from 4.36% to
6.92%), lysine (from 4.56% to 7.22%), tryptophan (from 2.79% to 4.44%), threonine (from 2.53% to 4.0%),
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phenylalanine (from 2.11% to 3.33%. In general, northern ecotype varieties of soybeans are characterized by
a high content of amino-acids in the grain on the studied phases of maturity. Thus, at the beginning of ripening amount of essential amino-acids was 37.5%, including non-essential - 7.9%, critical - 62.5%. By the
phase of full ripeness, these figures have changed significantly. Essential amino-acids amounted to 59.43%,
the critical - 12.48%, non-essential - 40.57%. Production of amino-acids from 1 ha varies from 17670-19150
kg / ha at the beginning phase of the ripening with the yield of green mass of 899,4-959,4 kg / ha to 705,9808,1 kg / ha start phase of full ripeness with the yield of green mass of 3740-4060 kg / ha. In this case the
protein content in soybean seeds of northern ecotype reaches 39,6-42,2%, depending on weather conditions.
When growing soybeans for silage in the non-chernozem region, preference should be given to semideterminate and indeterminate varieties, whose maturity dates are extended due to the nature of growth. In
this case the plants form a larger green mass.
Key words: soybean, Norten ecotype, type of growth, soybean yields, amino acid composition, protein productivity, seed quality, the amount of essential amino acids, soy protein fractions, amino acid, critical
amino acids, digestible protein, corn-soybean silage.
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THE INFLUENCE OF SOME ANTHELMINTICS ON THE DOMESTIC
IMMUNOBIOLOGICAL REACTIVITY OF CATTLE
In article influence of drugs Faskocid Granules, Albena Forte and Afascil on immunobiological reactivity of cattle, spontaneously invazirovannogo fasciolami and paramfistomami farms in the Moscow, Nizhny Novgorod and Smolensk regions, disadvantaged by fasciolesis and paramfistomatosis. Animals in the
experience of selectedaccording to the results of preliminary studies on koproovoskopicheskih method
ofsuccessive washings according to the principle of the analogues. Stead of asking Faskocid Granules in a
dose of 10.0 mg/kg LW individually administered orally once, Alben-Forte in a dose of 1 ml per 10 kg of
body weight, Afascil – in the dose of 2.5 mg/kg LW intramuscularly. Control uninfected and infected animals serve. Immunological research conducted through 20 and 30 days after deworming. The results show that deworming infected spontaneously trematodas faskocidom granulate reduces the immune
status of cattle, and the difference in rates is over 21%, and the recovery process takes longer than twenty
days. Deworming Alben Forte showed a reduction in the number of B-lymphocytes to17.5+9.4 % to
14.8%+3.4 through 30 days after deworming, and the number of T-lymphocytes in animals in this group
dropped from 28.2+2.2% to 25.4+2.8%. Deworming infected animals spontaneously Alben Forte also inhibits the immune status and reduces the natural resistance. Compared with the value of the immunological indexes in degel'mintizirovannogo afascilom of cattle in all definitions, observed a significant reduction in the
concentration of T-and B-lymphocytes. The number of lymphocytes that have preserved the ability of spontaneous resetting during incubation in experimental animals with the ofillinom, was significantly reduced
compared with control of all the days of research. Analysis of indexes of immunoregulation showed the development of immune suppression from the treated animals. Titles geterofil'nyh degel'mintizirovannyh animals have agglutinin were lower than control. Thus, Afascil is also slightly depresses the immune system.
Key words: fascioliasis, paramphistomosis, fasoсid alben-forte, afascil.
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