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Уважаемые коллеги! 

В 34-ом выпуске Известий 

Международной академии аграрного 

образования представлены материа-

лы научных исследований в области 

совершенствования технических 

средств и технологических методов 

обеспечения потребностей сельско-

хозяйственного производства. 

Широко в данном выпуске 

представлены также материалы 

научных исследований вопросов 

формирования комфортных и без-

опасных условий жизни и производ-

ственной деятельности человека, со-

вершенствования технических 

устройств и производственных про-

цессов с целью обеспечения санитар-

но-гигиенических норм трудовой де-

ятельности работников. 

Проблемам анализа экономи-

ческой эффективности различных 

сторон социально-производственной 

деятельности организаций и пред-

приятий сельскохозяйственного про-

филя также в выпуске отведено су-

щественное место. 

В сборнике также значительное 

место занимают результаты научных 

исследований вопросов повышения 

эффективности использования тех-

нологических приемов и методов в 

процессе культивирования растений 

и выращивания животных, проблем 

мониторинга санитарной обстановки 

в различных отраслях агропромыш-

ленного производства.  
 

Редакционная коллегия 

 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-
вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
УДК 629.1 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИВЕДЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МЕХАНИЗМА ПОДВЕСКИ 

В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохо-

зяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ) 
Контактная информация (тел.,e-mail): belovdtn@gmail.com 

В.С. Сечкин, д-р техн. наук, профессор, Институт агроинженерных и экологических про-

блем (г. СПб, РФ)  

С.В. Белов, инженер, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-

демия» (г. Чебоксары, РФ) 
Контактная информация (тел.,e-mail): belovdtn2@gmail.com 
О.В. Белова, зав отделом, ООО «Эрнст энд Янг» (г. Москва, РФ) 
Контактная информация (тел.,e-mail): belovdtn13@gmail.com 

 

ВВЕДЕНИЕ. Априори известны механизмы подвески (далее МП) в разных отраслях 

машиностроения, но в настоящее время для исследователей и проектировщиков-

конструкторов нет однозначного ответа и четких указаний по выбору параметров оптимиза-

ции пружинного МП [1, 4, 5]. 

Например, И.А. Беляев, при проектировании МП токоприемников электроподвижного 

состава, рекомендуют принимать соотношение длины рычага присоединения пружины в 

пределах 0,08–0,10 по отношению к длине нижних подъёмных рамок, а среднее значение уг-

ла между осями рычагов двуплечего рычага =60 . Указанные соотношения, как показали 

наши исследования, не всегда приводят к соответствию механизма требуемым характеристи-

кам. 

Раймпель Й. отмечает: «Инженерный расчет должен быть экономически приемлем. 

При правильном его проведении с помощью понятных формул результат может быть быстро 

получен, при этом следует пренебрегать теми факторами, влияние которых незначительно», 

также указывает, что мягкая подвеска лучше обеспечивает сцепление с дорогой, чем жесткая 

подвеска, а недостаток мягкой подвески – увеличенный крен на поворотах [4]. 

Однако отметим, что в работах В.В. Белова [1] неоднократно отмечалось о необходи-

мости четкого разделения понятий и определения термина «приведенная жесткость» при 

проектировании и исследовании МП. 

Упругая характеристика автомобильных подвесок также зависит от всех параметров 

МП. В связи с отсутствием четкой теории и методики оптимизации при проектировании МП 

автомобилей, разные авторы рекомендуют разный подход по оптимизации их параметров. 

Аналогично разночтение наблюдается при проектировании МП рабочих органов 

сельскохозяйственных машин, где встречается самый многочисленный вариант МП. Напри-

мер, на один зерноуборочный или кормоуборочный комбайн на некоторых модификациях 

устанавливают около 20 штук МП разных конструкций и соотношений звеньев [2, 5]. Спро-

ектированные таким образом МП разных машин не всегда удовлетворяют предъявляемым к 

ним требованиям по упругой характеристике [1, 3, 4]. 

Многие сельскохозяйственные машины, автомобили, приборы и другие механизмы в 

машиностроении имеют пружинный механизм разного назначения. Исследователи проводят 

оптимизацию в основном параметров самой пружины при проектировании, исследовании их 

характеристик. Многие мало обращают внимание на понятие ПРИВЕДЕННАЯ ЖЕСТКОСТЬ 

ПОДВЕСКИ. Исследователи по-разному трактуют рассматриваемое понятие. Хотя этот тер-

мин иногда встречается в литературных источниках, но четкого описания и полного разъяс-

нения термина нет. Указанный термин – приведенная жесткость механизма подвески – также 

использован в докторской диссертации В.Белова применительно к пружинным МП.  

Цель исследования. В связи с тем, что в литературных источниках нет однозначного 

ответа на рассматриваемое понятие, поставлена задача – дать более четкое понимание тер-

mailto:belovdtn@gmail.com
mailto:belovdtn2@gmail.com
mailto:belovdtn13@gmail.com
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мина и рекомендации при оптимизации МП с пружинами. Для подтверждения предлагаемых 

решений необходимо проведение экспериментальных исследований пружинного МП с ци-

линдрической пружиной. 

ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является физиче-

ская модель МП (рис. 1), который состоит из основания, шарнирно установленного двупле-

чего рычага и пружины растяжения, присоединенной к рычагам посредством гибкой тяги. 

Двуплечий рычаг сконструирован так, что угол г между рычагами присоединения пружины 

и динамометра можно регулировать и установить любое значение. Замер усилия на выход-

ном звене проводили динамометром, прикрепленным на конец рычага подвеса. Радиус при-

ложения усилия пружины, а также усилия замера также можно изменять с шагом 50 мм 

(предусмотрены дополнительные сквозные отверстия). 
 

 
Рис. 1. Физическая модель МП 

 

В ходе экспериментальных исследований постоянными оставались: С – жесткость 

пружины и её конструкционная длина в свободном положении. Изменению подвергались г – 

угол между рычагом подвеса и приложения силы динамометра, ∆Н – приращение приведен-

ной длины пружины, а замеряемым параметром был ∆Р – приращение приведенной к точке 

подвеса нагрузки (усилия) пружины при разных положениях рычага подвеса. 

Под понятием приведенная свободная длина пружины рекомендуется принять сум-

марную длину пружины и гибкого каната, присоединенного на конец пружины, т.е. между 

точками крепления пружины на двуплечем рычаге и на основании, тем самым в приведен-

ную свободную длину пружины входит и гибкий канат (использовались трос, или цепь). Та-

кой подход необходим при проектировании МП с безразличным положением равновесия, 

когда гибкий канат будет играть роль цепи Галля. 

Понятие приведенная жесткость МП определяется как соотношение приращения уси-

лия в точке подвеса исполнительного рабочего органа (в нашем случае подвешен динамо-

метр) к приращению изменения высоты расположения рабочего органа, соответственно ма-

тематически запишется  
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где F  – приращение усилия на исполнительный рабочий орган, кгс; h  – приращение 

перемещения исполнительного рабочего органа, м; iF  – усилие на исполнительный рабочий 

орган в i-ом его положении, кгс; 1iF  – усилие на исполнительный рабочий орган в положе-

нии i+1, кгс; ih  – положение рабочего органа в i-ом положении, м; 1ih  – положение рабо-

чего органа в положении i+1, м. 

В ходе проведения замеров за начальное положение было принято горизонтальное 

положение рычага подвеса рабочего органа (динамометра). Диапазон перемещения по высо-

те точки подвеса составлял от 30 до 8 см с шагом 2 см. Замеры проводили плавным опуска-

нием точки приложения усилия вниз и вверх, при этом в соответствующих положениях фик-

сировали нагрузку при движении вниз и вверх. 

Все эксперименты в соответствии со стандартной методикой проводили в трехкрат-

ной повторности при разной величине угла между рычагами приложения усилия пружины и 

усилия динамометра: 1 = 60°; 2 = 76°; 3 = 87°. Полученные данные обрабатывались стати-

стическими методами, а результаты обработки приведены на рис. 2, 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Данные экспериментальных исследований по 

описанной выше методике были обработаны и представлены в виде графиков. 

В 1-м опыте усилие на динамометре имеет падающий характер, в зависимости от 

положения рычага подвеса. Как показывают результаты исследований, при движении точки 

подвеса вверх и вниз упругие характеристики смещаются относительно друг друга, т.е. 

присутствует гистерезис при проведении замера. Такая особенность наблюдается во всех 3-х 

опытах (см. рис. 2, 3) при разных значениях угла . Принятые обозначения на рисунках: y – 

уравнение полиномиальной линии тренда (уравнении регрессии). Достоверность аппрокси-

мации более 0,95. 
 

 
Рис. 2. Изменение показаний динамометра пружины при разных углах г, град 

 

Рис. 2 свидетельствует о том, что усилие на точку подвеса во всем диапазоне переме-

щения, в зависимости от варианта МП, – изменчиво, для случая г = 76° – уменьшающееся, 

следовательно, при движении исполнительного рабочего органа, навешенного на МП с такой 

упругой характеристикой, возможны отклонения от требований к характеристике МП. По-

добные отклонения возможны вследствие увеличения нагрузки на исполнительный рабочий 

орган, например, изменения нагрузки на колесо автомобиля, или значительного изменения 
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усилия натяжения приводного ремня и т.п., так как усилие пружины, передаваемое на точку 

подвеса (приведенное усилие), значительно уменьшается в зоне движения от 20–30 см.  

Анализ графика при угле г = 76° показывает, что, при движении точки подвеса около 28–

30 см, пружина развивает усилие около 5,27 кгс, если масса рабочего органа 6 кгс, то на 

исполнительной рабочий орган, например копирующий башмак косилки на почву будет ока-

зывать усилие: 6 – 5,27 = 0,73 кгс, а при верхнем положении (высоте 8 см) – усилие на баш-

мак будет: 6 – 3,72 =2,28 кгс. 

Проведенные исследования МП в опыте при угле г = 87° показывают аналогичные ре-

зультаты в сравнении с опытом при г = 76°. 

Анализируя рис. 3 можно отметить, что усилие на точку подвеса в рассматриваемом 

диапазоне, по мере ее перемещения, – уменьшается, следовательно, при движении исполни-

тельного рабочего органа, навешенного на МП с такой упругой характеристикой, следует 

ожидать вероятных нарушений процесса работы по вышеуказанным причинам. 
 

 
Рис. 3. Зависимость приведенной жесткости от высоты расположения точки подвеса при разных углах г 

 

Нарушения возможны вследствие увеличения нагрузки на исполнительное устрой-

ство, так как усилие пружины, передаваемое на точку подвеса (приведенное усилие), значи-

тельно уменьшается внизу (в зоне движения от 20–30 см). Например, при высоте расположе-

ния точки подвеса 30 см, пружина развивает усилие около 5,77 кгс. Если масса рабочего ор-

гана 6 кгс, то исполнительное устройство (например, копирующее устройство) будет оказы-

вать усилие на почву: 6 – 5,77 = 0,23 кгс, а при верхнем положении (при высоте 8 см) – уси-

лие на башмак будет: 6 – 3,22 =2,78 кгс.  

Проведенные исследования механизма подвески в опыте при угле г = 60° показывают 

совсем иной вид упругой характеристики МП. По полученным данным видно, что нагрузка 

на копирующее устройство меняется в обратную сторону, в сравнении с предыдущими вари-

антами. 

Анализ рис. 3 свидетельствует о том, что усилие на точку подвеса в рассматриваемом 

диапазоне, по мере ее перемещения, – увеличивается, следовательно, при движении испол-

нительного устройства, навешенного на МП с такой упругой характеристикой, возможны 

нарушения рабочего процесса. 

В рассматриваемом варианте нарушения работы исполнительного устройства воз-

можны вследствие увеличения нагрузки на них в верхнем положении, а в предыдущих вари-

антах – в нижнем положении, так как усилие пружины, передаваемое на точку подвеса МП 
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(приведенное усилие), значительно увеличивается внизу (в зоне движения от 20–30 см). 

Например, при высоте расположения точки подвеса 30 см пружина развивает усилие около 

1,23 кгс, если масса рабочего органа 6 кгс, то исполнительное устройство (копирующий эле-

мент) будет оказывать на почву усилие: 6 – 1,23 = 4,77 кгс, а при верхнем положении (высоте 

8 см) усилие на башмак будет: 6 – 4,73 =1,27 кгс. 

Сравнение исследованных вариантов МП показывает, что усилие в крайних точках 

МП значительно колеблется в зависимости от выбранного угла между рычагами.  

Максимальный перепад усилия фиксируется при угле 60 град.  

Анализ результатов исследований позволяет сделать следующие выводы. 

При изменении угла между рычагами кардинально изменяется упругая характеристи-

ка МП. Очевидно, что приведенная жесткость подвески, может иметь, как положительное 

значение, так и отрицательное, а в переходной зоне может быть равна нулю. Как показывает 

характер изменения (рис. 3) приведенной жесткости по результатам эксперимента, она не 

может быть постоянной величиной для рассмотренного варианта МП.  

На рис. 3 также представлены линии тренда и их уравнения, которые получены при 

статистической обработке в MS Excel 2010.  

Сравнение характера изменения приведенной жесткости подтверждает значительный 

перепад приведенной жесткости в зависимости от положения точки подвеса по высоте. Ана-

лиз рис. 3 (изменения приведенной жесткости) показывает, что значение исследуемого пара-

метра в крайних точках МП по высоте значительно колеблется в зависимости от выбранного 

угла между рычагами.  

Величина приведенной жесткости при угле 60 град имеет отрицательный знак и диа-

пазон изменения от 0,033 до 0,317 кгс/см. 

Величина приведенной жесткости при угле 76 град имеет положительный знак и диа-

пазон изменения при высоте 30 см составляет 0,125 в средней зоне – 0,008, а при высоте 8 см 

– 0,142 кгс/см. 

Величина приведенной жесткости при угле 87 град также имеет положительный знак 

и диапазон изменения при высоте 30 см составляет 0,192 в средней зоне – 0,075, а при высоте 

8 см – 0,133 кгс/см. 

Полученные результаты, а также исследование уравнений регрессии (линии тренда) 

показывают, что приведенная жесткость МП может быть равна нулю (и переменного знака), 

что исследователи не учитывают при проектировании МП. Как известно из положений тео-

ретической механики и основ теории колебаний, при нулевом значении приведенной жест-

кости колебательный процесс в МП исключается. 

Очевидно, что МП с переменной приведенной жесткостью требует дополнительных 

исследований не только в статике, но и в динамике.  

В основном исследователи считают, что колебательный процесс вызывается восста-

навливающей силой, которой является сила упругости пружин [3–5]. В разработанных 

В.В. Беловым теоретических положениях анализа и синтеза пружинных механизмов [1] от-

мечается, что сила упругости пружины не всегда является восстанавливающей силой, а толь-

ко при определенных соотношениях звеньев. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования разных вариантов МП показали, что имеется 

возможность обеспечения стабильности приведенного усилия на выходное звено за счет из-

менения угла между рычагами МП. 

Отметим, что характер изменения упругой характеристики МП, в зависимости от ве-

личины угла между двуплечим рычагом, может быть как возрастающим, так и убывающим.  

Как известно из положений теоретической механики [3], полученные результаты 

можно интерпртировать как работу МП исполнительного рабочего органа [1, 2, 5], например. 

МП автомобиля, копирующего устройства сельскохозяйственной машины, натяжного 

устройства приводного ремня и т.д. Результаты исследований подтверждают изменчивость 

упругой характеристики МП в зависимости от принятого значения угла между рычагами. 

Полученные результаты экспериментальных исследований полностью согласовываются с 



 

10 

 

аналогичными исследованиями [1, 2] и подтвердили наши предположения об ошибочности 

общепринятого мнения о том, что упругая характеристика подвески зависит от жесткости 

пружины. 

Результаты исследования приведенной жесткости МП по предложенной методике 

подтверждают нашу гипотезу об ошибочности имеющегося метода оптимизации пружинных 

МП, в котором основным параметром оптимизации принято считать жесткость пружины. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать использовать приведенный коэффициент 

жесткости подвески как основной параметр оптимизации при проектировании МП. Исследо-

вания показали: если приведенный коэффициент жесткости стремится к нулю, то усилие на 

исполнительный рабочий орган – остается стабильным.  
 

Литература 

1. Белов В.В. Теоретические основы анализа и синтеза пружинных механизмов: Монография/ Под ред. докт. 

техн. наук, проф. В.С. Сечкина. – СПб., 2005. –354 с. 

2. Белов, В.В. и др. Результаты анализа механизмов подвески рабочих органов/ В.В. Белов, Н.Н. Белова, О.Г. 

Огнев, А.Ю. Маткин, Ф. В. Капитонов// Известия Международной академии аграрного образования. – 2016. 

–№ 30 (2016). – С. 17–22. 

3. Лачуга Ю.Ф. Теоретическая механика [Текст]: учебник/ Ю.Ф. Лачуга, В.А. Ксендзов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КолосС, 2010. – 575 с.  

4. Раймпель Й. Шасси автомобиля: Элементы подвески/ Перевод с нем. А.Л. Карпухина/ под ред. Г.Г. Грида-

сова. – М.: Машиностроение. 2008. – 288 с. 

5. Рыбаков, В.Н. Влияние условий работы и параметров механизма присоединения на устойчивость глубины 

хода сошников сеялки/ В. Н. Рыбаков// Тракторы и сельхозмашины. – 1972. – № 11. – С. 23–24. 

 

 

 

УДК 631.372 

К АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

С.В. Ляхов, канд. техн. наук, Уральский государственный лесотехнический университет 

(г. Екатеринбург, Свердловская обл., РФ) 
Контактная информация (тел.,e-mail): +7-904-38-31-484, sergeilyakhov@mail.ru 

Ю.Н. Строганов, канд. техн. наук, доцент, Уральский федеральный университет им. Перво-

го президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Свердловская обл., РФ) 
Контактная информация (тел.,e-mail): +7-902-445-57-25, yurij.stroganov@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Машинно-тракторный парк России насчитывает более 650 тыс. шт. 

комбайнов, тракторов и других технологических машин, а также около 40 млн.шт. автомоби-

лей. Численность транспортных и технологических машин (тракторов, комбайнов, автомо-

билей, автобусов, прицепов, полуприцепов и других) продолжает увеличиваться. Государ-

ственной программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» предусмотрено обновле-

ние парка сельскохозяйственной техники от товаропроизводителей в количестве 127,9 тыс. 

тракторов и 52,8 тыс. комбайнов. Продажи новых автомобилей в РФ колеблются в пределах 

1,8–2,8 млн. шт. в год. Ежегодно от 3 до 8 % транспортных и технологических машин 

(ТиТМ) в мире выходит из эксплуатации [1]. 

Обеспеченность хозяйств основными видами сельскохозяйственной техники состав-

ляет примерно 40–60% нормативной потребности и в 5–7 раз ниже ее уровня в экономически 

развитых странах. При этом существующая техника изношена и морально устарела. Доля 

исправной основной техники к моменту выхода на поля составляет 75–80 % ее наличия в 

парке. Из-за невозможности выполнения всего цикла работ упрощаются технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур и, как следствие, происходит снижение валового 

производства сельскохозяйственной продукции. В сложившихся условиях особая роль отво-

дится инженерным кадрам, которые должны обеспечить готовность техники к работе и вы-

mailto:sergeilyakhov@mail.ru
mailto:yurij.stroganov@mail.ru
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полнение технологических операций в оптимальные сроки [2]. 

Наибольшее влияние на эффективность работы транспортных и технологических ма-

шин оказывает их техническое состояние. Прямое влияние на эффективность работы парка 

машин оказывают четыре взаимонезависимых показателя технической эксплуатации: αв – 

коэффициент выпуска на линию, б/р; β – коэффициент использования пробега, б/р; γ – коэф-

фициент использования грузоподъемности, б/р; Vэ – эксплуатационная скорость, км/ч [3]. 

Все, кроме второго показателя, зависят от технического состояния машины. Зачастую прове-

дение регламентных работ, определенных заводом-изготовителем, при технических обслу-

живаниях не позволяет обеспечить безотказную работоспособность машин на протяжении их 

ресурса. Объем работ по техническому обслуживанию формируется на основании регламен-

та по обслуживанию и ремонту соответствующей машины и проведения диагностических 

работ Д1 и Д2 – выполняемых без разборки узлов и агрегатов и с частичной разборкой соот-

ветственно. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализ параметров вибрации – единственный метод не-

разрушающего контроля, позволяющий без длительного простоя техники определить факти-

ческое техническое состояние динамически работающего агрегата [4,5]. 

Применение методов, основанных на изучении параметров вибрации отдельных эле-

ментов узлов и агрегатов, как отдельно, так и совместно, дает более полную картину техни-

ческого состояния узла, или агрегата. Исследование параметров виброакустических сигналов 

является основной для формирования баз данных, по которым можно будет определять пре-

дельное техническое состояние отдельных узлов и агрегатов машин и оборудования. Также 

потребность в анализе виброакустических сигналов потребует разработки математических 

моделей развития наиболее распространенных дефектов и создания методик использования 

диагностического оборудования.  

Каждый из методов вибрационного контроля имеет свои ограничения на область при-

менения, не существует единого универсального метода, который мог бы одинаково эффек-

тивно применяться как при проведении экспресс-диагностики по параметрам вибрации, так и 

при периодическом мониторинге технического состояния объекта диагностирования [4, 5]. 

Только результаты комплексного использования нескольких различных диагностических 

подходов могут предоставить возможность для эффективной и точной оценки фактического 

состояния узлов и агрегатов работающих механизмов. Проведенные виброакустические ис-

следования доказывают, что наилучших результатов удаётся достичь при использовании 

комплексного диагностического подхода с применением нескольких методов виброанализа и 

неразрушающего контроля. Обычно основу такого подхода составляют результаты спек-

трального анализа, в дополнении к которым часто используют эксцесс, анализ огибающей и 

траектории/процессии ротора, довольно часто может применяться метод ударных импульсов 

[6]. В ряде случаев к указанной совокупности целесообразно добавить вейвлет-

преобразование сигнала и кепстральный анализ [7]. Именно такое сочетание методов вибро-

анализа (которое зависит только от типа объекта диагностирования, режимов его работы и 

особенностей проведения измерений) является необходимым и достаточным для осуществ-

ления контроля по параметрам вибрации самого разного технологического оборудования и 

позволяет получить максимум полезной диагностической информации при минимальных 

затратах времени на проведение измерений. Одним из самых распространенных методов 

анализа виброакустических сигналов является спектральный анализ с равномерным, или ло-

гарифмическим шагом по частоте. Суть метода заключается в разложении сигнала на набор 

гармонических колебаний [8].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим применение метода спектрального 

анализа для обработки сигнала, поступающего от вибродатчика, установленного в зоне вра-

щения зубчатых передач. На рис. 1 представлен спектр мощности сигнала с равномерным 

шагом по частоте в частотном диапазоне до 100 Гц. Шаг по частоте и, следовательно, ча-

стотное разрешение спектрального анализа составляет 0,12 Гц. Спектр рассчитан при помо-

щи программы "Узкополосный спектральный анализ". 
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Рис. 1. Спектр сигнала от вибродатчика в зоне вращения зубчатых передач. 

Частотный диапазон до 100 Гц 

 

На рис. 1 наблюдается пик на частоте около 90 Гц. Эта частота соответствует обо-

ротам вала – 5400 об/мин. Наличие этого частотного пика в спектре сигнала вибродатчика 

говорит о биениях, происходящих на каждом обороте вала. Причин может быть несколько. 

Для выявления основного источника биения на вальной частоте необходимо установить дат-

чики рядом с подшипниками вала и сравнить полученные спектры. Также необходимо срав-

нивать спектры сигналов с контрольных датчиков, стоящих на опорах сервисных механиз-

мов, чтобы убедиться в том сигнал на 90 Гц не является наведенным от других механизмов. 

На рис. 2 представлен спектр сигнала с равномерным шагом по частоте в частотном диапа-

зоне до 1000 Гц. 
 

 
Рис. 2. Спектр сигнала от вибродатчика в зоне вращения зубчатых передач. 
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Частотный диапазон до 1000 Гц 

Частотное разрешение спектрального анализа составляет 1,2 Гц. На рис. 2 видны пики 

на частотах 90, 180, 270 и так далее, на кратных 90 Гц частотах. Отчетливо наблюдаются ча-

стотные пики до 9-ой гармоники 90 Гц. Наличие гармоник основной частоты показывает, что 

колебания, или биения происходят не по гармоническому закону. Наличие четных гармоник 

2, 4 и т.д. говорит о несимметричных колебаниях. На рис. 3 представлен спектр сигнала с 

равномерным шагом по частоте в частотном диапазоне до 10 кГц. Частотное разрешение 

спектрального анализа составляет 48 Гц. На этом рисунке уже не видны пики вальной часто-

ты и ее гармоник. Но в этом частотном диапазоне спектрального анализа проявляется зубцо-

вая частота в окрестности 3 кГц и гармоники на частотах 6 и 9 кГц. Для оценки частоты вра-

щения вала используется сигнал от датчика оборотов и его спектр [8]. 
 

 
Рис. 3. Спектр сигнала от вибродатчика в зоне вращения зубчатых передач. 

Частотный диапазон до 10 кГц 

 

ВЫВОДЫ. Применение методов виброакустической диагностики, обеспечивающих 

безразборный контроль технического состояния узла или агрегата, позволяет: 

- снизить трудоемкость контроля и повысить точность информированности о техническом 

состоянии машин и оборудования; 

- снизить вероятность линейного отказа; 

- уменьшить потребность в разборочно-сборочных операциях при диагностировании от-

дельных узлов механизмов и агрегатов; 

- проводить контроль качества выполненного технического обслуживания и ремонта, а 

также обкатки; 

- накапливать статистическую информацию по интенсивности и развитию отказов для 

формирования закономерностей и математических моделей изменения технического со-

стояния узлов механизмов и агрегатов; 

- обеспечивать эксплуатацию транспортных и технологических машин по их фактическому 

техническому состоянию. 
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ВВЕДЕНИЕ. В зависимости от условий испытания, наличия соответствующих при-

боров и оборудования применяют бестормозные, тормозные и парциальные способы опреде-

ления показателей работы дизелей [1]. 

Наиболее оперативным в условиях рядовой эксплуатации является бестормозной ди-

намический способ испытания двигателя. Этот способ основан на анализе переходных про-

цессов, возникающих в двигателе, работающем в режиме холостого хода, при мгновенном 

возмущающем воздействии – увеличении подачи топлива до максимума [3]. Торможение в 

этом случае осуществляется за счет собственных сил инерции движущихся масс двигателя, 

возникающих при его работе на неустановившихся режимах. 

Существенное влияние на стабильность, а, следовательно, и точность измерения диа-

гностических параметров двигателя оказывает способ задания режимов свободного ускоре-

ния (СУ). Так, инструкцией по диагностированию дизелей прибором ИМД-ЦМ [4] рекомен-

дуется режимы СУ создавать вручную путем воздействия оператора на рычаг управления 

топливоподачей. Однако на полное перемещение рычага управления топливоподачей вруч-

ную из положения, соответствующего минимально устойчивым оборотам холостого хода до 

упора, затрачивается от 0,4 до 0,9 секунды [2]. По ГОСТ 17.2.2.01-84 режим СУ при оценке 

дымности отработавших газов двигателя должен обеспечиваться «...быстрым, но плавным 

перемещением до упора рычага управления топливоподачей...». Такая неопределенность, 

вследствие субъективного представления испытателя о скорости воздействия на рычаг 

управления топливоподачей, на практике часто приводит к нестабильности результатов из-

мерений диагностических параметров двигателя. Так, по данным исследований [3] неста-

бильность результатов измерений углового ускорения последовательных циклов свободного 

разгона автотракторных двигателей вручную колеблется в пределах 5–7 %. Существующие 

устройства, исполнительный механизм которых может быть пневматическим, гидравличе-

ским, электромагнитным или электромеханическим, позволяют повысить точность и умень-

шить нестабильность измерения параметров двигателей при диагностировании до 1–1,5 % 

http://www.autex.spb.ru/pdf/vibro1.pdf
mailto:seaif-57menov_v.g@list.ru
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[3]. К недостаткам этих устройств следует отнести громоздкость оборудования (пневматиче-

ские, гидравлические), высокие ударные нагрузки на детали регулятора и топливного насоса, 

невозможность установления промежуточных значений частоты вращения коленчатого вала 

двигателя (электромагнитные). 

С целью устранения указанных недостатков, повышения точности и стабильности ди-

агностических параметров разработано устройство (рис. 1) для воздействия на рычаг управ-

ления топливоподачей при автоматизированном диагностировании дизелей динамическим 

методом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований был исполнительный механизм 

устройства для воздействия на рычаг управления топливоподачей, выполненный с электро-

механическим кулачковым приводом. Достоинством электромеханического кулачкового 

привода с двигателем постоянного тока и червячным редуктором является возможность 

плавного регулирования частоты вращения выходного вала, самоторможение редуктора при 

воздействии отрицательного момента нагрузки, малые габариты, возможность дистанцион-

ного управления скоростным режимом двигателя. 

 
1 – рычаг топливного насоса; 2 – тросик; 3 – пружина, 4 - толкатель; 5 – ролик толкателя; 

6 – кулачок; 7 – мотор-редуктор привода; 8 – ходовой винт 

Рис. 1. Кинематическая сема механизма управления топливоподачей дизеля 

 

С целью обоснования закона воздействия на рычаг управления топливоподачей 1, га-

рантирующего выход рейки топливного насоса на упор корректора топливоподачи и опреде-

ления геометрического профиля кулачка 6 исполнительного механизма (рис. 1), обеспечива-

ющего этот закон воздействия, были проведены специальные экспериментальные исследова-

ния. Дляпроведения исследований была создана экспериментальная установка на базе дизеля 

Д-240 с сохранением всех его агрегатов. Запуск дизеля Д-240 при проведении испытаний 

производился штатным стартером СТ-212А. Для анализа быстропротекающих изменений 

динамических показателей работы дизеля шлейфным осциллографом Н-117 производилась 

регистрация угловой скорости ω, углового ускорения ε коленчатого вала, хода рычага управ-

ления топливоподачей hрут и хода рейки топливного насоса hp.В качестве оценочных показа-

телей режимов свободного ускорения дизеля были приняты величина углового ускорения 

коленчатого вала ε и время τ перемещения рычага управления топливоподачей до упора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из анализа результатов экспериментальных ис-

следований установлено, что угловое ускорение коленчатого вала изменяется пропорцио-

нально динамическому моменту нагружения и зависит от времени перемещения рычага 

управления топливоподачей до упора. При перемещении рычага управления топливоподачей 

из положения, соответствующего минимально устойчивой частоте вращения коленчатого до 

упора за 0,8 с (рис. 2, в), дизель не выходит на внешнюю корректорную ветвь. При воздей-

ствии на рычаг в течение 0,6 с (рис. 2, б) дизель обеспечивает работу на внешней корректор-

ной ветви кратковременно (в интервале времени 0,01 с). При разгоне, осуществляемом пере-

мещением рычага управления топливоподачей за 0,5 с, изменение динамической нагрузки 

протекает по внешней корректорной ветви (кривая ε, рис. 2, а). Поэтому закон воздействия 

на рычаг управления топливоподачей, обеспечивающий работу дизеля на внешней коррек-

торной ветви, показанный на рис. 2, а (кривая hpyт) и был принят в качестве базового для 

определения геометрического профиля кулачка исполнительного механизма. 
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а– время воздействия на рычаг равное 0,5 с; б– время воздействия на рычаг равное 0,6 с; 

в– время воздействия на рычаг равное 0,8 с. 

Рис. 2. Изменение угловой скорости ω, углового ускорения ε коленчатого вала, хода рейки hp 

и хода рычага управления топливоподачей hрут топливного насоса дизеля Д-240 

при разном времени воздействия на рычаг управления подачей 

 

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, оптимальным законом воздействия на рычаг управления топливопо-

дачей при динамической загрузке дизеля Д-240 следует считать равномерное перемещение 

рычага от положения, соответствующего минимально устойчивым оборотам работы двига-

теля до упора за 0,4–0,5 секунды. Дальнейшее уменьшение времени полного перемещения 

рычага до упора приводит к значительному росту ударных нагрузок на детали регулятора и 

топливного насоса и к увеличению крутящего момента на выходном валу исполнительного 

механизма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Э.А. Шакирова, канд. техн. наук, доцент 112 кафедры, Военно-космическая академия имени 

А.Ф. Можайского (г. СПб, РФ) 

О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 
Контактная информация (e-mail): ognew.og@mail.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Процесс обучения дисциплины «Физика» в ВКА им. А.Ф. Можайского 

направлен на формирование профессиональных компетенций обучающихся [1–5]. Это – спо-

собность выявлять физическую сущность проблем, вытекающих в ходе обучения, обосно-

ванно выбирать адекватные физико-математические модели процессов и явлений, применять 

для их исследования соответствующий математический аппарат; способность планировать и 

проводить простейшие физические эксперименты, оценивать точность и погрешность изме-

рений, использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных дан-

ных, анализировать физический смысл полученных результатов. Особое внимание при этом 

обращается на развитие самостоятельной работы обучающихся и привлечение их к изобрета-

тельской деятельности. Для этой цели в ВКА им. А.Ф. Можайского было организовано кон-

структорское бюро «Фарадей», а также ведется работа и по линии военного научного обще-

ства (ВНО). Чтобы вовлечь обучающихся в активную изобретательскую деятельность им 

разъясняется ее значение, а также даются необходимые знания в области изобретательского 

права и патентной культуры. Созданный на кафедре физики ВКА им. А.Ф. Можайского, под 

руководством доцента В.К. Ковнацкого, на основе компетентностно-ориентированного под-

хода, лабораторный комплекс охватывает большой объем работ по тематике электричества и 

позволяет значительно улучшить методику преподавания и повысить уровень обучения как 

за счет визуализации электрических полей, так и за счет упрощения выполняемых расчетов. 

В результате комплекс может быть использован в лабораторном практикуме не только в 

высших, но и в средних специальных учебных заведениях. 

При изучении электрических полей визуализация играет основную роль: при исполь-

зовании лабораторного комплекса используется метод моделирования электрических полей. 

Такое изображение можно называть «картой поля». По карте поля можно достаточно уве-

ренно судить о его основных свойствах. Поэтому, при экспериментальном исследовании по-

лей (особенно созданных электродами сложной конфигурации), точные аналитические рас-

четы заменяются практическими методами, основанными на составлении карты по результа-

там измерений потенциалов различных точек этого поля. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. Основные цели разработ-

ки: 

1) создание лабораторной установки для учебного процесса;  

2) проведение на установке исследований сопротивления и емкости электрической цепи, 

явления электростатической индукции; 

3) исследование вихревого электрического поля (с формированием умения применять вто-

рое уравнение Максвелла для определения электродвижущей силы электромагнитной 

индукции); 

4) привлечение обучающихся к изобретательской деятельности;  

5) улучшение методики преподавания сложного раздела физики и повышение уровня обу-

чения, как за счет визуализации электрических полей, так и за счет упрощения использу-

емых расчетов. 

При выполнении лабораторного комплекса использованы: 

1. метод моделирования электрических полей на токопроводящей бумаге (ЭПБ); 

2. численные методы обработки результатов моделирования. 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. Принципиальная схема лабора-

mailto:ognew.og@mail.ru
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торная установка представлена на рис. 1. Установка позволяет проводить комплекс исследо-

ваний сопротивления, емкости и индуктивности электрической цепи на модели из ЭПБ. Ла-

бораторная установка включает в себя планшет ПЛ, на части площади которого уложен 

большой лист токопроводящей бумаги Л. На большом листе Л установлены электроды круг-

лого сечения Э, которые расположены на его противоположных сторонах. На планшете ПЛ 

уложены малые листы токопроводящей бумаги Л1, Л2 и Л3, создающие соответственно со-

противления R/2, R и 2R. На эти листы установлены пары электродов прямоугольного сече-

ния Э1, Э2 и Э3 соответственно, для каждого малого листа токопроводящей бумаги Л1, Л2 и 

Л3. Электроды каждой пары установлены на противоположных сторонах этих листов и обра-

зуют выводы моделируемого пленочного резистора, а также образуют обкладки моделируе-

мых конденсаторов соответственно с емкостями 2С, С и С/2. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки 

 

На планшете ПЛ также уложен криволинейный четырехугольный лист токопроводя-

щей бумаги Л4. Он образован пересечением двух концентрических окружностей и двух ра-

диальных прямых. На листе Л4 установлена пара электродов прямоугольного сечения Э4, 

электроды которой расположены на противоположных сторонах листа Л4 вдоль радиальных 

прямых и образуют также выводы резистора и обкладки конденсатора. 

Для измерения потенциалов на токопроводящей бумаге, установка содержит зонд 3Д, 

соединенный с вольтметром V, который имеет большое входное сопротивление. 

Для подключения вольтметра V с зондом 3Д, а также амперметра А к соответствую-

щим листам токопроводящей бумаги Л, Л1, Л2, ЛЗ и Л4 используется переключатель ПК. 

При измерении потенциалов в требуемых точках большого листа из токопроводящей 

бумаги Л, применяется круговое кольцо КК, изготовленное из диэлектрика с нанесенной 

разметкой на его внутреннем и наружном контурах. Круговое кольцо КК насажено на один 

из электродов круглого сечения Э и уложено на большом листе токопроводящей бумаги Л. 

На всех листах токопроводящей бумаги Л, Л1, Л2, Л3 и Л4 установлены, симметрично меж-

ду электродами, прямолинейные полоски соответственно П, П1, П2, П3 и П4, изготовленные 

из диэлектрика с нанесенной разметкой с обеих сторон. Они применяются при измерении 

потенциалов в соответствующих точках листа токопроводящей бумаги. 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА В ОБРА-
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ЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Использование лабораторного комплекса сводится к вы-

полнению следующих 5-и лабораторных работ, содержание которых приводится ниже. 

1) Исследование сопротивления электрической цепи на модели из токопроводя-

щей бумаги. При этом достигаются следующие цели работы: 
- происходит ознакомление со способом определения сопротивления любой электрической 

цепи, характеризующейся потерей энергии при прохождении электрического тока; 

- приобретаются навыки применения законов Ома в интегральной и дифференциальной 

форме для определения удельного электрического сопротивления токопроводящей бума-

ги, по экспериментально найденному стационарному электрическому полю на ней; 

- определяется сопротивление листа токопроводящей бумаги в зависимости от его формы; 

- определяется зависимость характеристик электрического тока от напряженности элек-

трического поля, моделируемого на токопроводящей бумаге. 

При исследовании сопротивления, образованного листами ЭПБ, определяют их 

удельное электрическое сопротивление ρ, которое устанавливают с помощью электродов 

круглого сечения (к которым приложено постоянное напряжение U). Области под металли-

ческими электродами круглого сечения на листе ЭПБ при моделировании можно заменить 

зарядами +q и –q, сосредоточенными на воображаемых проводниках. Если, например, поло-

жительный заряд +q охвачен замкнутой поверхностью S, тогда сила тока I, согласно закону 

Ома (в интегральной форме), через эту поверхность равна потоку вектора плотности тока: 

  (1) 

где Еn – проекция вектора Е⃗⃗  на нормаль к площадке dS. 

Отсюда удельное электрическое сопротивление листа ЭПБ: 

      (2) 

Для определения интеграла в формуле (2) численным методом, заменяется точная 

формула её приближением и тогда: 

     (3) 

где h – толщина листа ЭПБ; I – ток, протекающий по листу ЭПБ; N – число точек на круго-

вом кольце, насаженном на электрод круглого сечения; φВi и φHi – потенциалы внутреннего и 

наружного контуров кругового кольца. 

2) Исследование емкости электрической цепи на модели из токопроводящей бу-

маги. При этом достигаются следующие цели работы: 

- происходит ознакомление со способом определения емкости любой электрической цепи, 

связанной с электрическим полем, на примере открытой двухпроводной линии, модели-

руемой на токопроводящей бумаге; 

- приобретаются навыки применения теоремы Гаусса для определения емкости электриче-

ской цени по экспериментально найденному стационарному электрическому нолю на то-

копроводящей бумаге; 

- определяется поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность, 

охватывающую заряд; 

- определяется поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность, не 

охватывающую заряд; 

- определяется емкость между бесконечно малыми отрезками моделируемой двухпровод-

ной линии; 

- определяется зависимость электрической емкости от геометрической конфигурации кон-

денсатора; 

- определяются величины электрического дипольного момента на модели электрического 

диполя. 
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Емкость конденсатора, образованного воображаемыми проводниками под электрода-

ми, к которым приложено напряжение U, можно представить как: 

       (4) 

Окружив любой из двух зарядов q поверхностью S, найдем поток вектора электриче-

ского смещения �⃗⃗�  через эту поверхность: 

    (5) 

где εо – электрическая постоянная; ε – диэлектрическая проницаемость ЭПБ.  

Отсюда емкость моделируемого конденсатора: 

      (6) 

Для определения интеграла в формуле (6) численным методом, заменяется точная 

формула (6) её приближением (как уже делали ранее): 

     (7) 

3) Определение индуктивности электрической цепи на модели из токопроводя-

щей бумаги. При этом достигаются следующие цели работы: 

- происходит ознакомление со способом определения индуктивности любой электрической 

цепи, связанной с магнитным полем, на примере открытой двухпроводной линии, моде-

лируемой на токопроводящей бумаге; 

- приобретаются навыки применения теоремы о циркуляции вектора напряженности маг-

нитного поля и понятия магнитного потока для определения индуктивности по экспери-

ментально найденному стационарному электрическому полю на токопроводящей бумаге;  

- определяется магнитный поток через площадку между бесконечно малыми отрезками 

моделируемой двухпроводной линии; 

- определяется индуктивность бесконечно малого отрезка моделируемой двухпроводной 

линии. 

Магнитное поле, в плоскости поперечного сечения проводников моделируемой двух-

проводной линии, аналогично по своей структуре эквипотенциальным линиям стационарно-

го электрического поля двух электродов круглого сечения. 

Далее моделируется магнитное поле с помощью эквипотенциальных линий стацио-

нарного электрического поля на ЭПБ. 

Индуктивность бесконечно малого отрезка, равного толщине листа ЭПБ h, моделиру-

емого на ЭПБ двухпроводной линии, определяется отношением магнитного потока Ф к току 

I: 

 ,      (8) 

где µо – магнитная постоянная; �⃗⃗�  – вектор напряженности магнитного поля; S – поверхность, 

равная S=hd, d – расстояние между проводниками (электродами). 

Применяя теорему о циркуляции вектора Н, а также заменяя интеграл в выражении 

(8) его приближением, получим: 

 ,     (9) 

где U – напряжение, прикладываемое к электродам. 

Таким образом, для определения силы тока по формуле (1), удельного электрического 

сопротивления по формуле (3), емкости и индуктивности бесконечно малых отрезков длиной 
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h открытой двухпроводной линии соответственно по формулам (7) и (9), используется еди-

ный подход: определяется сумма разностей потенциалов φВi и φHi, полученных в i-х точках 

кругового кольца, насаженного на круглый электрод и уложенного на листе ЭПБ. 

4) Исследование явления электростатической индукции методом моделирования. 
При этом достигаются следующие цели работы: 

- происходит ознакомление со способом моделирования, на токопроводящей бумаге, элек-

тростатического поля с внесенным в него металлическим проводником; 

- приобретаются навыки построения эквипотенциальных линий и линий напряженности 

электростатического поля путем моделирования на токопроводящей бумаге;  

- определяется поверхностная плотность зарядов на металлическом проводнике, помещен-

ном в электрическое поле; 

- определяется поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность, 

охватывающую заряды в электростатическом поле; 

- определяется циркуляция вектора напряженности электростатического поля. 

5) Исследование вихревого электрического поля на модели из токопроводящей 

бумаги. При этом достигаются следующие цели работы: 

- происходит ознакомление со способом создания плоского вихревого электрического поля 

в токопроводящей бумаге ЭПБ: 

- определяется циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля; 

- приобретаются умения применять 2-е уравнение Максвелла для определения электро-

движущей силы электромагнитной индукции; 

- определяется напряженность поля, величина и работа сторонней силы по перемещению 

заряда электрона по замкнутой траектории в ЭПБ;  

- определяется зависимость плотности тока проводимости, плотности тока смещения, ско-

рости дрейфа электронов и удельной тепловой мощности тока от напряженности элек-

трического плоя в ЭПБ. 

Напряженность вихревого поля электрического поля в ЭПБ рассчитывается как: 

       (10) 

где ε – ЭДС в одном витке измерительной катушки, r – расстояние от оси длинного соленои-

да. 

Зная величину Е в зависимости от расстояния r, вычисляется плотность тока прово-

димости, определяемая законом Ома в дифференциальной форме j=σЕ – удельная электриче-

ская проводимость ЭПБ. 

По формуле Руд = σЕ2 вычисляется удельная тепловая мощность тока, определяемая 

законом Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

Для изменяющегося, по синусоидальному закону, вихревого электрического поля с 

частотой v действующее значение плотности тока смещения в ЭПБ определяется по следу-

ющей формуле; Jсм=2πvεоЕ, где εо – электрическая постоянная. 

По формуле Vдр=µЕ вычисляется скорость дрейфа электронов в ЭПБ. 

По формуле Fcm=|е|Е рассчитывается сторонняя сила по перемещению одного элек-

трона по замкнутой траектории в ЭПБ. 

По данным расчета и этим формулам можно построить графики функций j, Руд, Jсм, 

Vдр, Fcm от напряженности электрического поля Е. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Основным результатом формирования учебного ла-

бораторного комплекса исследования электрического поля методом моделирования на ЭПБ, 

защищенного патентами на изобретение [7, 8], является его внедрение в практическу учебно-

го процесса подготовки инженерных специальностей. 

К созданию комплекса были привлечены обучающиеся 9-го факультета Бардина М.В. 

и Меркулова С.П. Главными составляющими привлечения их к научно-исследовательской 

работе явились: организация образовательного процесса в академии как учебно-научного 

процесса, индивидуальная форма обучения, а также формирование методологической куль-
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туры обучающихся. 

В результате была существенно улучшена методика преподавания сложного раздела 

физики за счёт широкого применения визуализации электрического поля, что, в сочетании с 

результатами численных расчётов, даёт возможность получать детальные сведения о струк-

туре полей электрических систем, а также активной пропаганды научно-исследовательской 

работы (НИР) как вида деятельности, направленной на формирование способности к непре-

рывному образованию, профессиональной мобильности в условиях инновационно-

технологического развития. 

Комплекс может быть также использован в лабораторном практикуме в высших и 

средних специальных учебных заведениях по предмету физики для получения и углубления 

знаний физических законов и явлений электродинамики. 

Данный комплекс демонстрировался на XII Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи (НТТН-2012), где была получена наивысшая награда 

(НТТМ-2012 Гранд). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сформированный учебный лабораторный комплекс по исследова-

нию электрического поля на ЭПБ позволяет повысить уровень усвоения компетенций, сфор-

мировать знания и умения, необходимые для применения эффективных методов и моделей 

при решении профессиональных инженерных задач. 

Таким образом, достигнута основная цель – повысить уровень обучения инженерных 

специальностей. Макеты изобретений были выставлены на XVI Московском международном 

салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2013». Решением Международ-

ного Жюри курсанты Меркулова С.П. и Бардина М.В. награждены «Золотой медалью». 
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ВВЕДЕНИЕ. Использование шумозащитных конструкций с высокими санитарно-

гигиеническими свойствами оправдано на таких рабочих местах, где требования к санитарии 

весьма жесткие, а уровни шума – превышают допустимые нормы. Большинство подобных 

рабочих мест встречается на предприятиях пищевой промышленности, например, молокопе-

рерабатывающих, кондитерских предприятиях. Можно с уверенностью утверждать, что во-

просы борьбы с шумом на них постоянно существуют. Они могут решаться, с одной сторо-

ны, производителями оборудования при его изготовлении с низкими шумовыми характери-

стиками, а с другой стороны – специалистами предприятия, разрабатывающими проекты 

внедрения инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение шума для уста-

новок, порой находящихся на гарантийном обслуживании в случае импортного его проис-

хождения. 

Другая область использования непылящих шумозащитных конструкций относится к 

дорожным работам, например, для локального снижения шума активно работающих пере-

носных, передвижных компрессоров, насосов вблизи жилых зданий на строительной пло-

щадке. Отдельными зарубежными компаниями, такой, как FlexshieldIndustrialNoiseCon-

trolandSoundproofingSolutions (Австралия) производство таких, в том числе, запатентованных 

конструкций успешно налажено [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступает звукозащит-

ная конструкция «Сотовая бирезонансная конструкция» обладающая высокими санитарно-

гигиеническими свойствами. 

В процессе научного исследования применялись: акустическая теория определения 

резонансного поглотителя сотовых березонансных конструкций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В рамках совместных патентных исследований, 

экспериментальных результатов была разработана патентоспособная шумозащитная кон-

струкция [2]. Трехмерное изображение конструкции представлено на рис. 1. Шумозащитная 

панель представляет собой сотообразную панель 1, сверху к которой крепится на клеевой 

основе верхняя перфорированная пластина 2, а снизу – сплошная пластина 3. Диаметры от-

верстий 4 пластины 2 могут быть различными. На внешнюю сторону верхней пластины 2 

крепится, например, на клеевой основе ячеистая сетка 5, изготовленная из эластичного мате-

риала. Поверх ячеистой сетки 5 крепится, например, на клеевой основе тонкая пленка 6 с 

произвольной заделкой по краям конструкции. На нижней пластине 3 могут быть располо-

жены опорные элементы (на рис. 1 не показаны). Каждая из граней пустотелых ячеек сото-

образной панели 1 имеет отверстия 8. В зоне «А» реализуется бирезонансный механизм по-

глощения, который заключается в том, при воздействии звуковых волн на панель 1 и про-

хождении их через пленку 6 за счет резонансных свойств и диссипативных потерь в системах 

сотовых ячеек и воздушных прослоек происходит максимальное поглощение волновой энер-

гии. Собственными резонансными частотами обладают воздушные «подушки» в крупных 

ячейках и сотовые элементы, совокупность взаимодействия которых и дает избирательное 

поглощение. 

Предполагается, что геометрические центры перфораций сотовой основы совпадают с 

центрами ячеек крупноячеистой сетки. Практически этого можно достигнуть только при ав-

томатизированном производстве таких конструкций. Натурный образец готовой конструк-

ции представлен на рис. 2. Основные параметры конструкции: диаметр перфораций – 7 мм, 

толщина сотовой основы – 32 мм, толщина крупноячеистой сетки – 2 мм, форма ячеек – тре-
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угольник, толщина полиэтиленовой пленки – 50 мкм. Принципиальная схема с указанием 

геометрических параметров отдельно взятой сотовой ячейки предлагается на рис. 3. Предпо-

лагается, что экспериментальное варьирование, или точный математический расчет парамет-

ров конструкции, таких как толщина наружной пленки, толщина крупноячеистой сетки и 

форма ее ячеек, геометрические размеры сот, и в, частности, отдельных ячеек позволит по-

лучить более широкую полосу частотно-избирательного звукопоглощения. Прогнозируется, 

например, что использование более тонкой пленки позволит расширить частотную полосу 

поглощения и сдвинуть ее в сторону более высоких частот. 
 

 
Рис. 1. Трехмерное изображение сотовой бирезонансной конструкции 

 

 
Рис. 2. Натурный образец бирезонансной сотовой 

конструкции 

 
t– толщина соты; a – диаметр перфорации; l1, l2 

– базовые расстояния в крупноячеистой сетке; 

s1, s2 – толщины воздушных зазоров между сет-

кой и верхней перфорированной пластиной; L – 

эквивалентный диаметр сотовой ячейки 

Рис. 3. Принципиальная схема отдельной 

сотовой ячейки 
 

Теоретические основы расчета подобных конструкций разработаны слабо. Самый 

сложный вариант конструкции, изображенной на рис. 3, предполагает наличие складки, а 

также несоосное расположение тонких перегородок толщиной s1 и s2 с вертикальными пере-

городками резонаторной полости высотой t. Масса единицы площади m=ρf · df, Rf – нормиро-

ванное аэродинамическое сопротивление. Наиболее простой вариант исполнения реализует-

ся в случае симметричных зазоров, то есть при s1 = s2 = s; l1 = l2 = l. В этом случае произведе-

ние Z0G [3], определяющее резонансное звукопоглощение конструкции: 
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где Гy – постоянная распространения в капиллярном слое; Zy – волновое сопротивление воз-

духа в капиллярном слое, Па·с/м; ρeff  – эффективная плотность (см. ниже) воздуха в плоском 

капиллярном слое толщиной s, мм, ограниченном жесткими стенками, кг/м3; m – масса еди-

ницы площади пленки, кг/м2. 
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где Gsv – входная полная проводимость резонатора, м/Па·с; С0 – сжимаемость воздуха, 
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где 
2ωeff – резонансная частота пленки, зависящая от эффективной сжимаемости воздуха в за-

зоре:  
effeff Cms  /1ω2

. 

Постоянная распространения в капиллярном слое, Гy, и волновое сопротивление воз-

духа в капиллярном слое, Zy, связаны: 

effeffy Cj  ρωГ ; effeffy CZ /ρ .   (15) 

Параметр B из (2) можно упростить как: 
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Выполним анализ выражений. 

Если угловая частота колебаний ω приближается к резонансной частоте ω0,то есть ω→ 

ω0, ω = ωeff, то параметр ,ω svmGjW   и уравнение (7) приобретает вид: 
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Далее, если ω << ωeff, тогда параметр W = 1+jωm·Gsv, а B = 1. Из этого следует: 
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0/ ZR  ; 

d , 

где Ξ – гидравлическое сопротивление, Па·с/м2 (удельное сопротивление на единицу толщи-

ны d). 
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Эффективная плотность ρeff связана с другими величинами как: 
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Эффективная сжимаемость Ceff определяется как: 
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где J1,0 – функция Бесселя первого порядка; ρ0, С0 – значения для воздуха без потерь;  – по-

стоянная адиабаты для воздуха. 
2

0

2

0

ω












c
k ; 




ω2 jk  ; 22

0 Pr
ω

 



kjk  ,  (22) 

где k=1,4 – постоянная адиабаты; ν – кинематическая вязкость; α – температуропроводность. 




Pr – число Прандтля. 

На рис. 4 и 5 представлены результаты расчетов действительной Re{Z0G} и мнимой 

Im{Z0G} частей резонансного звукопоглощения для конструкций с параметрами пленки-

фольги, указанных в подрисуночных надписях. Полученные графические зависимости сви-

детельствуют о наличии экстремумов в функции резонансного звукопоглощения при частоте 

около 400 Гц. 

Исследования показывают, что такого типа конструкция обладает достаточно высо-

кими коэффициентами звукопоглощения на достаточно низких частотах, ниже 400 Гц. При 

использовании конструкций в реальных условиях их звукопоглощение будет отличаться, но 
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следует ориентироваться на теоретически получаемые коэффициенты, так как они являются 

входными данными при математическом расчете, например, акустических полей ограничен-

ных зон помещений. Представленные теоретические основы расчета таких конструкций 

необходимо корректировать в зависимости от особенностей их конструктивного исполнения. 
 

 
Рис. 4. Пояснения в тексте: Rf = 10000; fcr·d = 12 Гц·м; ρf = 2750 кг/м3; L = 0,08 м; 

a = 0,01м; d = 0,02 м; t = 0,05 м; s1 = s2 = 0,002 м; df=0,0002 м 

 

 
Рис. 5. Пояснения в тексте: Rf = 10000; fcr·d = 12 Гц·м; ρf = 2750 кг/м3; L = 0,08 м;  

a = 0,01 м; d = 0,01 м; t = 0,1 м; s1 = s2 = 0,002 м; df=0,0001 м 

 

ВЫВОДЫ. Прогнозируя ситуацию, можно отметить, что промышленное производ-

ство бирезонансных сотовых конструкций – перспективное направление. В условиях специ-

ального производства их рекомендуется использовать в качестве внешней облицовки или 

даже основы штучных звукопоглотителей. 
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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. Современные условия ведения производственной дея-

тельности в аграрном секторе предъявляют высокие требования к физиологическому и пси-

хоэмоциональному состоянию операторов мобильных транспортно-технологических машин 

(ТТМ) вследствие возникновения и развития новых более сложных технологий и многоопе-

рационных технических средств с большим количеством различных рабочих органов. 

Физиологическое и психоэмоциональное состояние оператора, находящегося значи-

тельную часть своего рабочего времени в небольшом замкнутом пространстве кабины, в 

свою очередь, напрямую зависит от окружающих условий. Так, снижение производительно-

сти труда операторов может достигать 15–20 % от нормы, что неизбежно ведет, в лучшем 

случае, к снижению интенсивности рабочего процесса, в худшем – к технологическому бра-

ку. В случае систематического повторения негативных воздействий на оператора возможно 

развитие профессиональных заболеваний с патологическими изменениями в организме [1].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Вышеупомянутые условия, оказывающие влияние на 

операторов ТТМ, представляют собой совокупность параметров, характеризующуюся поня-

тием «микроклимат». Классическими его параметрами, представлявшими наибольший инте-

рес с технической точки зрения, являются: температура окружающего воздуха, относитель-

ная влажность воздуха, скорость и направление воздушных потоков, распределение и изме-

нение температуры в пространстве и во времени, средняя радиационная температура, темпе-

ратура поверхностей отдельных ограждений, тепловое излучение и другие [2, 5]. 

Подавляющее большинство исследований в области оценки и управления микрокли-

матом замкнутых пространств проводилось посредством оценки отдельных метеорологиче-

ских и теплофизических показателей [3–5]. Такой подход не может дать представления о 

полной картине воздействий окружающей среды на организм человека, находящегося в за-

мкнутом пространстве малого относительно объема, так как указанные показатели, в значи-

тельной степени, оказывают влияние не по отдельности, а в совокупности – по случайным 

законам [3]. 

Это видно при более детальном исследовании основных факторов, которые влияют на 

качество выполнения механизированных работ в агротехнологиях. 

Условия функционирования современных энергонасыщенных ТТМ при выполнении 

технологических операций представляют собой многочисленные и разнообразные, непре-

рывно изменяющиеся во времени факторы. К ним можно отнести неравномерность физико-

механических свойств почвы, нестабильность технологического процесса, колебания ско-

ростного и нагрузочного режимов агрегатируемых с энергомашинами сельскохозяйственных 

орудий, износ деталей, нарушение регулировок размерных цепей и др. Поскольку сочетание 

этих факторов носит случайный характер, они имеют вероятностную природу условий функ-

ционирования на ТТМ, и, как следствие, на микроклимат ее кабины [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Большая часть современных ТТМ оснащены 

средствами нормализации микроклимата (СНМ) и/или системами кондиционирования воз-

духа (СКВ) с допущением работы их только в рециркуляционном режиме, с отключенной 

системой вентиляции (за исключением естественной вентиляции через неплотности кабины). 

Представим формулу теплового баланса кабины ТТМ в следующем виде [2]: 

∑𝑄𝑖 =𝑄гид + 𝑄дв + 𝑄тр + 𝑄огр.к + 𝑄ост + 𝑄эл.инт + Qдв.вент   + 𝑄чел + 𝑄эл +

+𝑄ест.вент = 𝑄скв  ,         (1) 

где Qдв – теплопритоки от работающего двигателя, Дж; Qтр – теплопритоки трансмиссии, Дж; 

Qгид – теплопритоки гидравлической системы, Дж; Qогр.к – теплопритоки от непрозрачных 
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ограждений кабины, Дж; Qост – теплопритоки от прозрачных ограждений, Дж; Qэл.инт – тепло-

притоки от нагретых солнечной радиацией элементов внутреннего интерьера, Дж; Qдв.вент – 

теплопритоки от двигателя вентилятора кондиционера, Дж; Qчел – теплопритоки от людей, 

Qэл – теплопритоки электрооборудования, Дж; Qвент – теплопритоки вентиляции кабины, Дж; 

Qест.вент–теплопритоки от естественной вентиляции, Дж; QСКВ – тепловая нагрузка на конди-

ционер (холодопроизводительность СКВ по воздуху), Дж. 

Во время производства работ ТТМ функционирует в условиях непрерывного измене-

ния погодно-климатических условий. Эти изменения носят вероятностно-статистический ха-

рактер и представляют собой случайные процессы, где изменения количества осадков и тем-

пературы воздуха имеют значительные колебания [7]. А, значит, основные параметры окру-

жающей среды, такие как: инсоляция – интенсивность солнечного излучения, влажность 

окружающего воздуха и скорость воздушных потоков у поверхности земли, оказывающие 

непосредственное влияние на микроклимат в кабине ТТМ, также имеют значительную вари-

абельность. 

Следовательно, кабину ТТМ можно представить в виде модели функционирования в 

реальных производственных условиях. Такая модель представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Информационная модель функционирования ТТМ в производственных условиях 

 

В данной модели входные внешние воздействия представляют собой случайные про-

цессы, определяющие условия и режим труда оператора в кабине ТТМ при реализации за-

данного производственного процесса.  

На рис.1 приняты следующие обозначения. Совокупность входных параметров Х пред-

ставляют:  

Б – биологические факторы;  

П – почвенно-климатические условия; 

К – показатели качества выполнения предшествующих работ. 

Группа случайных факторов В представлена показателями, характеризующими состо-

яние оператора и определяющими быстроту Р, точность Т и безопасность О выполнения 

управляющих действий в процессе работы.  

Управляемыми факторами Y являются:  

Э – эксплуатационные характеристики; 

С – система контроля качества технологических операций; 
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К – конструктивные параметры машины.  

Выход модели Q характеризует качество выполнения механизированных работ. 

С целью учета случайных факторов в процессе обоснования оптимальных тепловлаж-

ностных условий (микроклимата) в кабине ТТМ в процессе выполнения технологических 

операций в реальных условиях функционирования, следует установить вероятностно-

статистические оценки максимально возможного количества показателей, воздействующих 

на микроклимат в кабине: математические ожидания основных выходных переменных, вли-

яющих на физиологическое и психоэмоциональное состояние оператора М(y), или средние 

значения 𝑦. 

Для оценки выходных параметров yi, определяющих тепловлажностные условия в ка-

бине, необходимо применить метод функций случайных аргументов [8]. Суть метода заклю-

чается в рассмотрении кабины ТТМ с позиции модели «вход-выход» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Модель функционирования МТТМ в производственных условиях 

 

Входная и выходная переменные, xi и yi соответственно, определяются неслучайной 

(детерминированной) функциональной зависимостью yi = f (xi). 

Функции, полученные таким образом, т.е. при замене одних параметров другими, 

близкими к исходным, но в определенной степени упрощенные, выполняют роль функций 

связи.  

Переменная входных параметров (аргумент) xi представляет собой случайную вели-

чину, т.е. критерий, который характеризуется полнотой и информативностью входящих в 

него переменных. Данный критерий I подчиняется нормальному закону распределения: 

𝜑 (𝐼) = (𝜎𝐼√2𝜋)
−1

exp [−
(𝐼− 𝐼)

2

2𝜎2
𝐼
],    (2) 

где 𝜑 (𝐼) – плотность распределения вероятностей, (Н∙м)-1; 𝐼, 𝜎𝐼 – соответственно среднее 

значение и стандарт аргумента x (или входного параметра критерия I, в качестве которого 

рассматривается единый критерий, описывающий совокупность максимального количества 

входящих переменных); 𝜎2 = 𝐷(𝐼) – дисперсия величины I. 

Выход модели yi характеризует тепловой баланс кабины ТТМ, определяемый линейны-

ми и нелинейными функциями f(xi) по параметрам эксплуатационных, или эксперименталь-

ных характеристик. 

При вероятностном характере входных переменных (или аргументов) xi выходные пе-

ременные yi представляют собой случайные величины [9]. Оценочные показатели этих вели-

чин можно рассчитать следующим образом. Математическое ожидание М(y) теплового ба-

ланса кабины ТТМ будет определяться по выражению: 

𝑀(𝑦) = ∫ 𝑦𝜑(𝑦)𝑑𝑦 =
∞

−∞
∫ 𝑓(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞
 ,   (3) 

𝑀(𝑦) = ∫ 𝑓(𝐼)𝜑(𝐼)𝑑𝐼
∞

−∞
 ,     (4) 

где 𝜑(𝑦) = 𝜑(𝑥) |
𝑑𝑥

𝑑𝑦
| – плотность распределения вероятностной случайной величины y (или 

показателя внешних воздействий на кабину машины); 𝜑(𝐼) и 𝜑(𝑥) – плотность распределе-

ния вероятностей аргументов I и x; 𝑓(𝐼) и 𝑓(𝑥) – функциональная зависимость, устанавлива-

емая при аппроксимации входных переменных, воздействующих на микроклимат кабины, и 

показатель I. 

Таким образом, при нормировании микроклиматических условий труда операторов 

ТТМ для комплексного подхода к оценке, и как следствие, их регулировании можно исполь-

зовать вероятностный подход на основе обобщающих критериев, наиболее полно раскрыва-

ющих двусторонние связи внешних факторов. 
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ВЫВОДЫ. Представленный методологический подход позволяет найти наиболее 

точное решение задачи комплексной оценки параметров микроклимата замкнутых, ограни-

ченных пространств кабин различных транспортно-технологических машин, при неустано-

вившихся тепловлажностных режимах, путем использования различных управляющих воз-

действий, подчиняющихся установленным закономерностям. 

Необходимость в подобном подходе подтверждают данные о том, что с 30-х годов 

прошлого столетия было предложено более 50 показателей суммарной оценки тепловой 

нагрузки на организм человека, находящегося в замкнутом пространстве относительно мало-

го объема. Это свидетельствует не в пользу бесспорности указанных показателей и возмож-

ности их широкого применения в любых условиях теплового воздействия, а о продолжаю-

щихся интенсивных поисках универсальной оценки, а значит научные исследования, направ-

ленные на изучение процессов изменения параметров неустановившихся тепловлажностных 

режимов в кабинах ТТМ и формирование комфортного микроклимата в них, – актуальны и 

имеют принципиально важное значение для экономики страны [3]. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. В настоящее время широкое внедрение систем фотови-

деофиксации нарушений правил дорожного движения, в целях осуществления объективного 

мониторинга транспортного процесса, является одной из значимых задач, решаемых на госу-

дарственном уровне. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы инновацион-

ного развития САФ на основе взаимодействия с интеллектуальными бортовыми транспорт-

ными системами. При функционировании программно-аппаратных комплексов, работающих 

в автоматическом режиме, производится фиксация более 15 видов административных право-

mailto:martan-rs@yandex.ru
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нарушений в дорожно-транспортной сфере. С помощью средств автоматической фотови-

деофиксации осуществляется не только контроль скоростного режима транспортных 

средств, оплаты платной парковки, весогабаритный контроль, но и другие контрольно-

надзорные функции [1].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Статистические данные показывают, что преобладаю-

щее количество выявленных САФ правонарушений – это нарушения, связанные с превыше-

нием установленной скорости движения (рис. 1). Таким образом, можно проследить, как из-

меняется аварийность в регионах Российской Федерации, при применении автоматических 

систем фотовидеофиксации превышения установленной скорости движения транспортных 

средств. Однако, простое интерполирование статистических зависимостей на долгосрочную 

перспективу, очевидно, не будет обладать достаточной степенью достоверности. 
 

 
Рис. 1. Виды нарушений ПДД, выявленные системами автоматической фотовидеофиксации 

 

Использование средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД создает 

реальные возможности для реализации принципа неотвратимости наказания, снижения 

уровня латентности правонарушений, исключения элементов субъективизма при выявлении 

нарушений, сокращения количества конфликтных ситуаций, возникающих между сотрудни-

ками Госавтоинспекции и водителями, соблюдения прав и законных интересов участников 

дорожного движения. Обеспечивать повышение дорожно-транспортной безопасности в ре-

гионах РФ – возможно за счет эффективного применения САФ на основе разработанного ме-

тодологического подхода. 

В результате анализа состояния аварийности в регионах Российской Федерации было 

выявлено, что наиболее распространенным нарушением является превышение установлен-

ной скорости движения транспортных средств. На основе статистических и расчетных дан-

ных показателей функционирования систем САФ, были проанализированы изменения ава-

рийности в регионах Российской Федерации, где вопросам оснащения улично-дорожной се-

ти техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД уделяет-

ся первостепенное влияние: Воронежская область, Республика Татарстан, г. Москва, Липец-

кая область и др. [2]. 

Для количественной оценки потенциала развития системы САФ необходимо дать 

прогноз перспективы ее формирования с целью максимального повышения уровня БДД. За-

висимость влияния оснащенности САФ в исследуемых регионах на относительные показате-
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ли изменения количества вынесенных постановлений линейный характер[3]. Линия тренда (y 

= 3,8876 ln(x) + 0,9748), представленная на рис. 2, указывает на существенное влияние осна-

щённости САФ на показатели аварийности.  
 

Рис.2. Влияние оснащённости САФ в исследуемых регионах на количество вынесенных постановлений 

 

Это объясняется различными причинами технического, информационного и управ-

ленческого характера. Таким образом, количество средств фотовидеофиксации нарушений 

ПДД положительно влияет на дорожно-транспортную аварийность. В качестве показателя 

уровня оснащённости региона средствами автоматической фиксации предложен критерий 

УСАФ – один комплекс САФ на 6,5 тысяч зарегистрированных в регионе ТС: 

6500

1
САФУ  .      (1) 

За счёт применения определенного количества САФ можно достичь снижения дорож-

но-транспортной аварийности до определённого уровня. при этом необходимы комплексные 

мероприятия, затрагивающие все сферы жизнедеятельности людей (социально-бытовую, де-

мографическую, культурную, общественную, правовую) [4]. 

Гипотеза влияния количества постановлений за нарушение ПДД на аварийность сви-

детельствует о наличии взаимосвязи количества ДТП и показателей функционирования 

САФ. В связи с этим, прогноз перспективы формирования системы, максимально повышаю-

щей БДД, может основываться на прогнозе изменения численности ТС для региона и расчете 

на его основе необходимого количества САФ, в том числе стационарных и передвижных, по 

следующим формулам: 

САФТС

ТСiN
N

/

прогнозн.

САФi 


;      (2) 

.САФ

передвиж.

САФ ii передвижNN   ,     (3) 

где 


iСАФN  – прогнозное суммарное количество САФ в регионе на i-ый период; прогнозн.

ТСiN  – 

прогнозное количество зарегистрированных ТС в регионе в течение i-ого периода; передвиж.

САФi
N  

– прогнозное количество передвижных САФ для региона на i-ый период. 

Допущением при выполнении данных расчетов является постоянство характеристик 

улично-дорожной сети, учесть перспективы развития которой, для всех регионов в рамках 

данного исследования не представляется возможным. Для определения результатов прогноза 

(рис. 3) приведен график роста численности ТС в Российской Федерации по годам, а также 

прогнозные кривые: 
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- линейная аппроксимация данных за 12 лет ( 4030,3 - i2,0284прогнозн. ТСiN , где i – календар-

ный год); 

- линейная аппроксимация данных за 7 лет ( 5044,8 - i2,5325прогнозн. ТСiN , где i – календар-

ный год); 

- прогноз по аналогии с кризисным 2008 г. 
 

 
Рис. 3. Прогноз изменения количества зарегистрированных ТС в Российской Федерации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Для прогноза, по аналогии с 2008 г., был определен характер изме-

нения доли прироста количества зарегистрированных ТС, который приведен на рис.4. 
 

 
Рис. 4.Изменения и прогноз прироста количества зарегистрированных ТС в Российской Федерации 

На основе этих данных рассчитан прогноз изменения количества ТС по регионам Рос-

сийской Федерации [5]. Для этих целей использованы данные о среднестатистическом рас-

пределении количества зарегистрированных ТС по регионам. Анализ распределений по трем 

последним годам показал, что доли ТС, зарегистрированных в отдельных регионах, в общем 

количестве ТС в Российской Федерации – принципиально не меняются и могут быть призна-
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ны постоянными. 
 

Таблица 1. Фактическое и рекомендуемое количество САФ в отдельных регионах 

Регион 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего Передвиж. Всего Предвиж. Всего Передвиж. 

Алтайский край 139 84 143 86 148 89 

Амурская область 46 28 48 29 50 30 

Архангельская область 65 39 67 41 69 42 

Астраханская область 59 36 61 37 63 38 

Белгородская область 90 54 93 56 97 59 

Брянская область 43 26 45 27 46 28 

И т.д. 
 

Данные, приведенные в табл. 1, являются усредненными значениями. При их интер-

претации целесообразно учитывать выводы об эффективности функционирования САФ в 

рассматриваемых регионах в настоящее время. 

В первую очередь может быть рекомендовано доведение до необходимого количества 

САФ в тех регионах, в которых отмечена неэффективная работа действующих систем фото-

видеофиксации, а во вторую очередь – необходимо развитие САФ в тех регионах, в которых 

взаимное влияние показателей аварийности и работы систем фотовидеофиксации выявить не 

удалось. Для регионов с положительным влиянием работы САФ на аварийность целесооб-

разно сохранить действующее количество САФ и условия их применения, планируя пропор-

циональное увеличение количества САФ с ростом количества зарегистрированных ТС. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на конец 2018 г., для обеспечения максимального повы-

шения БДД в Российской Федерации в целом должно работать 9423 САФ, среди которых ре-

комендуется иметь 5687 передвижных комплексов. Однако, окончательное решение о необ-

ходимости увеличения количества САФ необходимо принимать для каждого субъекта РФ 

индивидуально с учетом региональных особенностей. 

В результате анализа работы САФ в исследуемых регионах было выявлено два основ-

ных условия, характеризующихся максимальным влиянием на аварийность: 

- на 1 единицу технических средств автоматической фиксации должно приходиться не бо-

лее САФТС /  = 6,5 тыс. зарегистрированных в регионе ТС; 

- доля нестационарных (передвижных) технических средств автоматической фиксации в 

общем количестве должна быть около .передвиж  = 60 %. Следует отметить, что желаемое 

влияние на аварийность при соблюдении указанных условий возможно только при раци-

ональной организации работы передвижных САФ, которая предусматривает обоснование 

схем их дислокации на основе оперативного анализа мест концентрации ДТП. 
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ВВЕДЕНИЕ. Среди огромного разнообразия шумозащитных материалов и конструк-

ций, представленных на современном рынке, только небольшая их часть может быть выпол-

нена из материалов, в процессе эксплуатации которых не выделялась бы пыль, или фибро-

генно опасные вещества [5]. К данному классу, прежде всего, относятся резонансные кон-

струкции. Конструкции этого типа используют резонансные свойства отдельных резонато-

ров, которые интенсивно поглощают энергию звуковой волны на определенных частотах. 

Создания конструкций, данного типа обусловлено, прежде всего, с гигиенической точки зре-

ния. Использование шумозащитных конструкций с высокими санитарно-гигиеническими 

свойствами оправдано на таких рабочих местах, где требования к санитарии весьма жесткие, 

а уровни шума превышают допустимые нормы. Большинство подобных рабочих мест встре-

чается на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. Борьба с данным явлением в от-

расли может решаться, с одной стороны, производителями оборудования при его изготовле-

нии с низкими шумовыми характеристиками, а с другой стороны, специалистами предприя-

тия, разрабатывающими проекты внедрения инженерно-технических мероприятий, направ-

ленных на снижение шума. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования выступает звукозащит-

ная панель «Звукоподавляющая ячеистая панель» обладающая высокими санитарно-

гигиеническими свойствами.  

В процессе научного исследования применялись: физическое и математическое моде-

лирование; методы аэроакустики.  

Использование шумозащитных конструкций с повышенными санитарно-

гигиеническими свойствами оправдано на таких рабочих местах, где требования к санитарии 

весьма жесткие, а уровни шума превышают допустимые нормы. Подобные рабочие места 

встречаются на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. Для снижения данного явле-

ния автором предлагается новая шумозащитная конструкция «Звукоподавляющая ячеистая 

панель». Данная панель имеет высокие санитарно-гигиенические свойства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.В рамках совместных патентных исследований, 

экспериментальных результатов была разработана патентоспособная шумозащитная кон-

струкция (звукоподавляющая ячеистая панель (ЗПЯП)) [4]. Изображение данной панели 

представлено на рис. 1.  

Звукоподавляющая ячеистая панель, содержит параллельный верхний, средний и 

нижний листы, с установленными между ними ячейками пирамидообразной формы. Ячейки 

первого слоя соединены основаниями с верхним листом, вершины которых соединены со 

средним листом в рёбрах основания ячеек второго ряда, основания которых соединены со 

средним листом, а вершины с нижним листом (Пат. № 2015109760)[4].  

Задачей данной панели является снижение, как отражённого звука (облицовка ограж-

дающих поверхностей помещения), так и прямого звука (АЭ, перегородка и т.д.). 

Конструкция работает следующим образом: 

При падении звуковых волн на лист 1, они частично отражаются от него, поглощают-

ся им и проходят сквозь него. Прошедшая через верхний лист 1 звуковая энергия попадает в 

ячейки первого слоя 4, где происходит отражение звуковой энергии от их боковых граней, 

что обеспечивает формирование встречных звуковых потоков с противофазой, получая тем 

самым эффект подавления звуковой энергии. Затем звуковые волны, прошедшие через ячей-

ки первого слоя 4, попадают на средний лист 2, где они, частично отражаясь от него, погло-
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щаются им и проходят сквозь него. Звуковая энергия, прошедшая через средний лист, попа-

дает в ячейки второго слоя 5, где происходит отражение звуковой энергии от их боковых 

граней, что обеспечивает формирование встречных звуковых потоков с противофазой, полу-

чая тем самым эффект подавления звуковой энергии. Далее, оставшаяся порция звука, про-

шедшая сквозь ячейки второго слоя 5, попадает на нижний лист 3, где энергия частично от-

ражается от него, поглощается им и уходит с листа 3. 
 

 
Рис. 1. Звукоподавляющая ячеистая панель (ЗПЯП) 

 

Предлагаемая ЗПЯП должна быть структурно устойчивая, а также позволять элемен-

там конструкции демпфировать звуковые колебания воздушной среды, создавая в панели по-

токи звуковой энергии с противофазой. На рис. 2 изображена упрощённая схема ЗПЯП.  

Звукоподавляющая ячеистая панель изготавливается таким образом, что звук, идущий 

через неё, встречает на своём пути 5 слоёв тонкого листового материала, препятствующих 

его прохождению. Далее рассмотрим потоки звуковой энергии идущей через материал.   

Обозначения потоков: I1, I4, I7, I10, I13 – потоки звуковой энергии падающие на листы 

1, 2, 3, 4, 5; I2, I5, I8, I11, I14, – отражённые потоки звуковой энергии от листов 1, 2, 3, 4, 5; I3, I6, 

I9, I12, I15 – потоки звуковой энергии прошедшие через листы 1, 2, 3, 4, 5; I16 – поток звуковой 

энергии ушедший с листа 5.  

Для определения коэффициента поглощения ЗПЯП необходимо определить отноше-

ние интенсивности поглощённого в конструкции звука к интенсивности падающего потока 

звуковой энергии, для этого воспользуемся соотношением [2]:  

,
пад

погл

I

I
        (1) 

где падI
– интенсивность падающего звука; поглI

– интенсивность поглощённого звука [2]. 

Iпогл.=Iпад. – (Iотр.+Iпр.),     (2) 

Подставляя значения потоков звуковой энергии, идущих через материал, согласно 

схеме представленной на рис. 2, получим: 

 
,
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       (3) 

При диффузном падении звуковой волны применим преобразованную формулу Пэри-

са [3]: 

 
,
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       (4) 



 

38 

 

где 
c

f
Q








1 – безразмерный комплекс; 




2
f – частота, Гц;   – толщина листового ма-

териала, м; 1 − плотность материала, кг/м3;   – плотность воздуха, 
3мкг ; c  – скорость 

звука в воздухе, м/с.  
 

 
Рис. 2. Схема прохождения звука через ЗПЯП 

 

Отношение интенсивности прошедшего звука к интенсивности падающего звука 

называется коэффициентом звукопроводности [3]: 

  .... / падпрпадпр IIилиII ,    (5) 

Звуковая энергия, падающая на пластину, заставляет её колебаться, это приводит к 

демпфированию окружающим воздухом и переходом части звуковой энергии в тепловую. 

При этих условиях будет учитываться, потеря звуковой энергии пропорциональна теорети-

ческому количеству прошедшей энергии, используется коэффициент звукопоглощения [3]:  
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 или ,прv II    (6) 

где vI – энергия диссипации; 1 – коэффициент звукопоглощения материала; м/с; cfQ ,,,,   

– тоже, что в формуле (4). 

Волновые процессы в материале рассмотрим с использованием интенсивности потока 

звуковой энергии. Падающая звуковая энергия I1на лист 1. 

Отражённый поток I2 от листа 1определяем: 

 ,1 11111312   IIIIII     (7) 

где  13 II  – звуковая энергия, прошедшая через лист 1, берём из формулы (5). 

Потеря In1на демпфирование окружающим воздухом будет рассчитываться по форму-

ле (6):  

 31
IIn отсюда   111

IIn ,   (8) 

где 𝜀 – коэффициент звукопоглощения из формулы (6). 

Определим интенсивность звукового потока, падающего на пластину 2, определяем, 

пользуясь формулами (7, 8): 
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   111111134 1
IIIIII n ,  (9) 

Интенсивность звукового потока отражённого от пластины 2 определяем, пользуясь 

формулами (9, 11): 

     ,111
2

11

2

1111645   IIIIII  (10) 

Прошедший звуковой поток через лист 2 будет определяться, с использованием фор-

мул (9): 

 ,1
2

11146   III      (11) 

Потери на демпфирование окружающим воздухом рассчитаем по формуле (11): 

    ,11
2

11

2

1162
  IIIIn  (12) 

Определим интенсивность звукового потока, падающего на лист 3, пользуясь вы-

ражениями (11, 12): 

      ,111
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  IIIIII n

 (13) 

Интенсивность звукового потока, отражённого от листа 3, определяем, пользуясь 

формулами (13, 16): 

      ,111
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11978   IIIIII  (14) 

Потери на демпфирование окружающим воздухом рассчитаем по формуле (16): 

    ,11
23

11
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  IIIIn  (15) 

Прошедший звуковой поток через лист 3 будет определяться, пользуясь выражением 

(13): 

    ,11
23

111

22

11179   IIII   (16) 

Определим интенсивность звукового потока, падающего на лист 4, пользуясь форму-

лами (16), (15): 

      ,111
33
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11910 3
  IIIIII n

  (17) 

Интенсивность звукового потока, отражённого от листа 4, определяем, из соотноше-

ний (15, 17): 

      ,111
34

11

24

11

33

11121011   IIIIII    (18) 

Прошедший звуковой поток через лист 4 будет рассчитываться с применением фор-

мулы (17): 

    ,11
34

111

33

1111012   IIII   (19) 

Потери на демпфирование окружающим воздухом вычисляется, пользуясь выражени-

ем (19): 
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  (20) 

Определим интенсивность звукового потока, падающего на пластину 5, пользуясь 

формулами (19, 20): 

      ,111
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111213 4
  IIIIII n

  (21) 

Интенсивность звукового потока, отражённого от листа 5, определяем из соотноше-

ний (22, 23): 

      ,111
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11151314   IIIIII    (22) 

Прошедший звуковой поток через лист 5 будет рассчитываться с применением фор-

мулы (21): 

    ,11
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1111315   IIII   (23) 

Исходя из всего вышеизложенного получим: 
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 – коэффициент звукопоглощения;  

2

2

1

1ln

Q

Q
  –преобразованная 

формула Пэриса; Q – безразмерный комплекс определяется также, как в формуле; 




2
f –

частота, Гц; 1 – коэффициент звукопоглощения листового материала.  

 

Таблица 1. Исходные данные необходимые для расчёта акустических характеристик ЗПЯП 

1  

σ α1 δ∙10-3 

Материал (полистирол) 

1250 0,3 0,2 0,001 

 

Коэффициент звукопоглощения ЗПЯП вычисляются для октавного спектра частот, 

полученные результаты представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Коэффициент звукопоглощения ЗПЯП 

 Среднегеометрические октавные частоты  

f, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Среднее 

значение 

Q 
Полистирол  

0,08214 0,16298 0,32596 0,61593 1,30384 2,60768 5,21535 10,43071 2,30951 

ε 
Полистирол  

0,306 0,3514 0,4356 0,5608 0,7506 0,8949 0,9661 0,9905 0,61533 

1  

Полистирол  

0,996642 0,986949 0,950362 0,847792 0,584266 0,302077 0,1227696 0,043186 0,648134 

α2i 
Полистирол  

0,7685 0,8212 0,8717 0,8315 0,584 0,3021 0,1228 0,0432 0,543125 

 

ВЫВОДЫ. Исследования показывают, что такого типа конструкция обладает доста-

точно высокими коэффициентами звукопоглощения на достаточно низких частотах.  

Такую панель предполагается изготавливать из полимерных упругих тонких листов, 

которые обеспечат лёгкость в изготовлении. Звукоподавляющая ячеистая панель позволит 

снизить шум при своей незначительной толщине – порядка нескольких сантиметров.  

Обладая небольшой толщиной и неплохими звукопоглощающими свойствами, опи-

санная панель может быть использована там, где в условиях ограниченного пространства 

необходимо обеспечить достаточное снижение шума. Звукоподавляющая ячеистая панель на 

основе эффекта подавления звуковых волн может найти применение в защитных конструк-

циях для персонала на производственных объектах или при изготовлении индивидуальных 

защитных кожухов для производственного оборудования. Таким образом, данная панель 

обогатит спектр решений по звукоизоляции и улучшит условия работы и жизни человека. 
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ВВЕДЕНИЕ. Общеизвестно, что производство в различных видах экономической де-

ятельности, а также быт, сопровождаются травматизмом. Этот порок является постоянным 

спутником различных сфер деятельности и быта практически постоянно, нанося большой 

материальный и социальный ущерб обществу. Причин тому предостаточно; к основным из 

них относят человеческий фактор, несовершенство технологий и техники по трудоохранным 

параметрам, недостаточный уровень профессионализма работников, низкий уровень органи-

зационно-технических мероприятий по профилактике травматизма. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследований рассматриваются стати-

стические данные по состоянию показателей охраны труда в экономике страны по её регио-

нам и федеральным округам с учетом условий труда и их влияния на уровень травматизма. 

Основу методики составляют подробный анализ уровня и причин травматизма по регионам 

страны в сравнительном плане (по отношению к предыдущему году, а также между регио-

нами) и оценка результативности и возможности трудоохранных мероприятий в технологиях 

и производствах АПК в плане динамичного снижения и ликвидации травм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным работы [1]в РФ сохраняется тен-

денции снижения уровня производственного травматизма. В 2014 г., по данным Фонда соци-

ального страхования (ФСС РФ), зарегистрировано 47453 страховых случаев, связанных с 

производством (в 2013 г. было на 5 % больше – на 2486 случаев). По данным Роструда, в 

2014 г. в результате несчастных случаев на производстве погибло 2344 работников во всех 

видах экономической деятельности, что на 15 % меньше, чем в 2013 г. (2757 человек). 

Уменьшение в 2014 г. количества страховых несчастных случаев, связанных с произ-

водством, имело место в 63 субъектах РФ во всех федеральных округах (кроме Центрально-

го). Снижение более чем на 20 % произошло в республиках Адыгея и Северная Осетия-

Алания, в Ленинградской, Курганской, Сахалинской, Волгоградской областях и Ненецком 

автономном округе. По данным работы [1], рост количества страховых несчастных случаев, 

связанных с производством, произошел в 20 субъектах РФ, в том числе в Чеченской Респуб-

лике – в 1,6 раза, Республике Ингушетия – в 1,7 раза, г. Москва – в 1,5 раза, Чукотском авто-

номном крае и Республике Дагестан – в 1,3, Кабардино-Балкарской Республике и Республике 

Алтай – в 1,2 раза, в Камчатском крае, Ярославской и Свердловской областях – в 1,1 раза. 

Число погибших в 2014 г. в организациях всех видов экономической деятельности 

уменьшилось по сравнению с 2013 г. в 52 субъектах РФ. Наиболее существенное снижение 

отмечено в хозяйствующих субъектах республики Адыгея, Алтай, Хакасия, Башкортостан, 

Мордовия, Татарстан, а также в Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Новгород-

ской, Ростовской, Волгоградской, Псковской, Курганской, Омской областях, Чукотском ав-

тономном округе. 

В 23 субъектах РФ зарегистрировано увеличение количества погибших на производ-

стве по сравнению с 2013 г. (в Магаданской и Еврейской автономной областях – в 4 раза, в 
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mailto:irbis026@mail.ru
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Мурманской области – в 2,2 раза, Тульской и Белгородской областях – в 1,8, в республиках 

Чеченская, Карелия и Тыва, Астраханской области – в 1,5 раз, в Нижегородской и Оренбург-

ской областях – в 1,3 раза, в Республике Северная Осетия-Алания, Владимирской, Иванов-

ской, Томской и Тверской областях – в 1,2 раза). В республике Саха (Якутия), Забайкальском 

крае, Воронежской, Костромской, Смоленской, Тамбовской и Саратовской областях количе-

ство погибших на производстве в 2014 г. осталось на уровне 2013 г. 

Анализируя состояние производственного травматизма в разрезе основных видов 

экономической деятельности, по данным ФСС РФ, отметим, что наибольшее число травми-

рованных было в обрабатывающих производствах (28,8 %), в строительстве (9,8 %), здраво-

охранении (8,6 %), на транспорте (8,3 %), в сельском хозяйстве (6,8 %), при добыче полезных 

ископаемых (4,5 %). 

В 2014 г., по данным Роструда, произошло 8281 несчастных случаев с тяжелыми ис-

ходами (это меньше, чем в 2013 г. – на 935 случаев). На обрабатывающие производства, 

строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство охоту и лесное хозяйство приходится 

две трети несчастных случаев с тяжелыми последствиями. При этом каждый четвертый 

несчастный случай (24 %) произошел в результате падения пострадавшего с высоты, каждый 

пятый (21,1 %) – в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин и механизмов, 14,2 % – в результате транспортных происше-

ствий, 1,7 % – в результате падения, обрушения, обвалов предметов и материалов. 75,1 % 

произошедших в 2014 г. несчастных случаев обусловлены типичными причинами организа-

ционного характера и «человеческим фактором». Это неудовлетворительная организация 

производства работ, нарушение требований безопасности, недостатки в обучении работни-

ков безопасности труда, нарушение трудовой дисциплины. По причине неудовлетворитель-

ной организации производства работ произошел в 2014 г. практически каждый третий 

несчастный случай (30,9 %). По техническим причинам (техногенным) и техническим фак-

торам произошло 7,6 % несчастных случаев с тяжелым исходом. В таких перечисленных 

ниже видах экономической деятельности погибло (от общего числа погибших): в строитель-

стве –24,1 %, на обрабатывающих производствах – 17,4 %, на транспорте и связи – 11,7 %, в 

сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве – 10,9 %, при ремонте автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 6,4 %. 

Снижение травматизма – есть следствие продолжающегося сокращения численности 

занятых в базовых, наиболее опасных видах экономической деятельности. Такая ситуация в 

2014 г. имела место, по сравнению с 2013 г., на 0,2 %, а в сельском хозяйстве она сократи-

лась на 2,6 %, в обрабатывающих производствах – на 1,4 %. Одновременно увеличилась чис-

ленность занятых в финансовой деятельности на 1,8 %, деятельности по оптовой и рознич-

ной торговле, ремонту мотоциклов, автотранспортных средств, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования – на 0,7 %. Общее сокращение доли занятых по рабочим производ-

ствам снизилось с 39,4 % в 2005 г. до 35,1 % в 2014 г. 

По данным Росстата, удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда и 

условиях опасных пылей, составил на конец 2014 г. 39,7 % (в 2013 г. – 32,2 %, в 2012 г. – 

31,8 %). Причиной тому является изменение методологии статистического наблюдения Рос-

статом по форме NI-T. По приказу Росстата от 24.09.2014 № 580, в перечень вредных произ-

водственных факторов введены вместо повышенной загазованности воздуха рабочей зоны – 

химический фактор, вместо повышенного уровня теплового излучения – нагревающий мик-

роклимат, а также добавлены биологический фактор, охлаждающий микроклимат и световая 

среда. Это привело к тому, что, только по последних трем факторам, увеличение численно-

сти работающих на работах с вредными (опасными) условиями труда составило 1,4 млн. чел. 

(35,2 % от общей численности занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда). 

Под воздействием повышенного уровня инфразвука, шума, ультразвука, находились 18,8 % 

работников, занятых на работах с вредными (опасными) условиями труда, 7,4 % – в услови-

ях, не удовлетворяющих гигиеническим требованиям световой среды, 6,7 % – под воздей-

ствием химических факторов, 5,3 % – повышенного уровня вибраций, 4,6 % – аэрозолей пре-



 

43 

 

имущественно фиброгенного действия, 3,7 % – охлаждающего и 2,6 % – нагревающего мик-

роклимата, 1,3 % – повышенного уровня неионизирующего действия и 0,5 % – ионизирую-

щего излучения, 0,6 % – биологического фактора. Увеличение относительной численности 

работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда, имело место в промышленности 

до 47,5 % – по сравнению с 2013 г. – 35,5 %, в строительстве – до 35,6 % против 23,6 %, на 

транспорте – до 42,1 % против 34 % в 2013 г. 

Существенно возросла доля занятых тяжелым физическим трудом и составила 15,5 % 

против 13,2 % в 2013 г. 

Численность работающих на работах с напряженностью трудового процесса состави-

ла в 2014 г. – 8,5 % против 9,4 % – в 2013 г. 

Самый высокий удельный вес работающих во вредных условиях труда в 2014 г. имел 

место в Сибирском – 49,4 %, в Дальневосточном – 48,4 %, Уральском – 44,8 % федеральных 

округах. Из объектов РФ наиболее высокие показатели удельного веса занятых во вредных 

условиях труда имели место в Кемеровской области – 66,8 %, Мурманской – 59,1 %, Красно-

ярском крае – 55,54 %, Республике Хакасия – 55,14 %, Карелии – 54,9 %, Камчатском – 

54,4 %, Республике Татарстан – 52,4 %, Архангельской области (без Ненецкого автономного 

округа) – 52,3 %, Вологодской области – 52 %, Чукотском автономном округе – 51,7 %, 

Амурской области – 51,2 %, Липецкой и Челябинской областях – по 51,1 %, Республике Саха 

(Якутия) – 50,7 %. 

В соответствии с данными Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, численность лиц с впервые установленными в 2014 г. 

профессиональными заболеваниями составила 6718 человек (меньше на 3,9 % чем в 2013 г.), 

в том числе 990 женщин. Хронические заболевания выявлены у 6675 человек (в том числе 

1071 женщины), острые (отравления) – у 42 человек (в том числе 16 женщин), из них со 

смертельным исходом – 3 случая. Число лиц с двумя и более заболеваниями составило 1071 

человек (15,9 % от общего числа заболевших), из них 184 женщины. 2233 человека с впервые 

установленными профессиональными заболеваниями в 2014 г. приходится на Сибирский 

Федеральный округ (1095 чел. – приходится на Кемеровскую область). Профессиональных 

заболеваний установлено: 1393 случая – в Приволжском федеральном округе,792 случая – в 

Уральском, 722 – в Северо-Западном, 473 – в Центральном, 475 – вЮжном, 468 – в Дальне-

восточном, 54 – в Северо-Кавказском федеральном округе. В ряде субъектов федерации уро-

вень впервые установленных в 2014 г. профессиональных заболеваний превышает средний 

по стране (2,4 заболеваний на 10 тыс. занятых): в Иркутской области – 10,1, в Республике 

Саха (Якутия) – 8,4, в Чукотском автономном округе – 5,7, в Ростовской области – 5, в Рес-

публике Бурятия – 4,9. 

Наибольшая численность лиц с впервые установленными в 2014 г. профессиональны-

ми заболеваниями (по данным ФСС РФ) имела место в обрабатывающем производстве – 

2620 человек, при добыче полезных ископаемых – 2527 человек, на транспорте – 93. Самый 

высокий уровень профессиональных заболеваний имел место при добыче полезных ископа-

емых (19,4 человека на 10 тыс., работающих, в том числе в добыче каменного угля, бурого 

угля, торфа – 79,7, добыче угля подземным способом – 130) и обрабатывающих производ-

ствах (3 чел. на 10 тыс. работающих). 

В качестве причин профессиональных патологий основную роль играют неудовлетво-

рительные условия труда, которые в ряде видов экономической деятельности вредны на 

каждом втором рабочем месте (80,2 % работников при добыче каменного, бурого угля и 

торфа; металлургические производства – 69,5 % работников, добыча металлических руд – 67 

% работающих). 

По данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы, из 728 653 человек, 

впервые признанных инвалидами, в 2014 г. вследствие трудового увечья или профзаболева-

ния признаны инвалидами 4960 человек (0,7 %), что на 796 человек меньше, чем в 2013 г. Из 

общего числа 1487672 человек, повторно признанных инвалидами, вследствие трудового 

увечья и профзаболевания признано 18239 человек (1,2 %) против 1588349 человек и 19906 
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человек в 2013 г. соответственно. Инвалидность, вследствие производственных травм и 

профзаболеваний, 3776 человек (в том числе, вследствие производственных травм – 2076 че-

ловек и вследствие профессиональной заболеваемости – 1700 человек) приходится на 3-ю 

группу. На 2-ю и 1-ю группы инвалидности пришлось 875 человек и 178 человек соответ-

ственно. 

Изложенное положение с травматизмом и профзаболеваемостью явилось источником 

экономических потерь и издержек. Расходы на средства индивидуальной защиты работаю-

щим во вредных и (или) опасных условиях труда и на компенсации по данным Росстата в 

2014 г. составили 171,1 млрд. руб. Учитывая это, необходимо повышать эффективность всех 

составляющих трудоохранных мероприятий в стране в целом и по видам экономической дея-

тельности. Практика работы показывает, что результативность более высокая там, где про-

блемы безопасности и безвредности решаются комплексно. Результаты наших исследований 

позволяют сформировать номенклатуру комплексности трудоохранных параметров приме-

нительно к АПК, составляющими которой являются приведенные на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Номенклатура составляющих комплекса трудоохранных мероприятий 

 

Проблеме уделялось внимание [2–5], однако оценка результативности и эффективно-

сти не рассматривалась. Здесь остановимся на составляющих рис. 1. 

Как известно, нормативно-правовое обеспечение безопасности и безвредности опре-

делено Конституцией страны, её Трудовым, Гражданским и Уголовными Кодексами, систе-

мой стандартов безопасности (ССБТ), издаваемыми в соответствии с ними Постановления-

ми, Указами, Приказами, нормами и правилами и др. [6]. Оно является основой построения 

охраны труда в целом в стране, касательно всех регионов, структур и видов экономической 

деятельности, включая АПК. Это направление деятельности практически полностью осу-

ществлено в стране с учетом современного политического, социально-экономического по-

ложения её. Поскольку все стороны жизнедеятельности постоянно совершенствуются, то, в 

соответствие с этим, должна развиваться и нормативно-правовая база охраны труда. Такое 

положение соблюдается. как правило, со значительны сдвигом по срокам. Одним из приме-

ров этого могут быть вопросы, касающиеся Трудового Кодекса РФ в части охраны труда [6]. 

Состояние проблемы по этому направлению требует постоянного мониторинга ситуации для 

приведения в соответствие нормативно-правовой базы с потребностями социально-

экономического развития страны. В этом направлении трудно переоценить работу Прави-

тельства РФ, Министерства труда и социальной защиты, Всероссийского центра охраны и 

экономики труда, профсоюзов, коллективов НИИ, вузов и др. организаций. 

Следующей важнейшей составляющей комплекса трудоохранных мероприятий явля-

ются их научное обеспечение. Ситуация в стране, на разных этапах её развития, объективно 

складывалась так, что, кроме нормативно-правового, санитарно-гигиенического, медико-

биологического направлений по профилактике травматизма в АПК, в нужном научном плане 
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работа практически не велась. Однако, индустриализация сельского хозяйства, его развитие, 

переход на промышленное производство и рост травматизма и заболеваемости потребовали 

научно-обоснованных подходов в их профилактике. 

Реализовываться эта потребность начала в начале–средине 70-х годов прошлого века 

на базе Ленинградского СХИ, а в последствии (с середины 1980 г.) – в Орловском НИИ 

охраны труда в сельском хозяйстве МСХ СССР. В Ленинградском СХИ, а в последствии Ле-

нинградском – Санкт-Петербургском ГАУ (СПбГАУ) 45-летним трудом администрации ВУ-

За и трудоохранного коллектива факультетов механизации, электрификации с.х. производ-

ства, а впоследствии (с 2000 г.) – самостоятельного факультета БЖД при поддержке МСХ 

РФ, РСФСР и РФ, Минтрудразвития и ЦК профсоюза работников АПК создана трудоохран-

ная научная (научно-педагогическая) школа под руководством академика Национальной 

академии аграрных наук Украины (НААНУ) В.С. Шкрабака, где интенсивно ведутся иссле-

дования по широкому спектру важнейших проблем охраны труда в АПК [7]. Результаты 

НИР защищены более чем 220 патентами на изобретения. Там же подготовлено 105 кандида-

тов и 32 доктора технических наук по охране труда. Интенсивно по этому направлению ра-

ботают коллективы Орловского, Красноярского и Брянского ГАУ, Курганской и Ярослав-

ской ГСХА, Московского аграрного университета (Тимирязевская ГСХА). Вместе с тем, 

проблемы охраны труда в АПК и цели динамичного снижения и ликвидации производствен-

ного травматизма в АПК [8] требует дальнейшего развития научных положений профилак-

тики травматизма. Оценка эффективности рассматриваемого положения, практически нахо-

дящегося на пути динамичного и результативного развития, заслуживает одобрения: именно 

оно позволило сформировать стратегию и тактику динамичного снижения и ликвидации 

производственного травматизма. 

Важнейшим является и организационно-техническое направление профилактики 

травматизма и заболеваемости АПК. 

Содержание этого направления профилактики осуществляется комплексом норматив-

но-правовых и научных положений, с учетом общегосударственных нормативов и отрасле-

вых особенностей применительно к АПК. Этим положениям уделено внимание в работе [9]. 

Здесь обратим внимание на то, что мероприятия организационно-технического характера – 

важнейшая и наиболее доступная для практической реализации составляющая профилакти-

ки. Она касается каждого работника коллектива в соответствии с его должностными обязан-

ностями (от руководителя до непосредственного исполнителя работ). Реализация её, в значи-

тельной степени, определяется личностью, её компетентностью, ответственностью, профес-

сионализмом, дисциплинированностью и др. качествами. Важность рассматриваемой состав-

ляющей в профилактике подтверждается тем, что именно по причине организационно-

технического характера в АПК осредненно ежегодно происходит около 64–68 % травмиро-

ваний. Это недопустимо высокий процент, указывающий на значительные резервы улучше-

ния положения дел с охраной труда в отрасли. Неблагоприятному положению дел в профи-

лактике по этому направлению способствуют как раз нетребовательность, необязательность, 

некомпетентность. Однако доступность, оперативность и ожидаемая результативность дан-

ного направления профилактики вынуждают существенно интенсифицировать профилактику 

по этому направлению деятельности. 

Было, есть и будет важнейшим направлением профилактики кадровое обеспечение 

безопасности и безвредности работ в отрасли. Касается оно профессионализма и компетент-

ности всех без исключения участников трудового процесса и особенно служб охраны труда и 

её специалистов. Основные положения кадрового обеспечения проблемы изложены в ГОСТ 

12.0.004-90. С 2014 г. введен профессиональный стандарт «Специалист в области охраны 

труда». Ныне все выпускники средних и высших учебных заведений изучают курс безопас-

ности жизнедеятельности и имеют представление о мерах обеспечения охраны труда с ра-

ботниками подведомственных структур. Серьезным достижением в выполнении требований 

ГОСТ 12.0.004-90 является подготовка дипломированных специалистов по безопасности 

технологических процессов и производств, пожарной безопасности, безопасности в чрезвы-
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чайных ситуациях. 

Работы в этом направлении интенсивно ведутся в Санкт-Петербургском, Орловском, 

Красноярском. Московском, Брянском госагроуниверситетах, а также в Курганской и Яро-

славской госсельхозакадемиях. Кроме того, проведены большие работы по переподготовке и 

повышению квалификации по охране труда специалистов АПК по практически всем регио-

нам страны. Осредненно охват этим видом работ составляет 68–72 %. Однако, результатив-

ность этой деятельности (т.е. отдача от этой работы) остается ниже желаемой, существенно-

го снижения травматизма не достигнуто. Основная причина тому – недостаточное внимание 

внедрению полученных результатов в практику производства. Речь об этом идет давно и не 

только применительно к положениям в области охраны труда. Однако, желаемых результа-

тов по этому направлению пока не достигнуто. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение проблемы осуществляется на 

приемлемом уровне, хотя и с большим разбросом по регионам и видам экономической дея-

тельности. В этой связи отметим, что хозяйствующие структуры и их службы охраны труда 

должны постоянно вести мониторинг ситуации и приводить её в соответствие с норматива-

ми. В части финансирования трудоохранных мероприятий в сельском хозяйстве отметим, 

что последние 5–7 лет осредненно выделение средств на охрану труда, приходящихся на од-

ного работника, ниже среднероссийского уровня в 3 раза. Это одна из причин, по которой 

отрасль стабильно занимает третье место в стране десятилетиями по состоянию охраны тру-

да среди худших. Рассматриваемая ситуация тесно связана с технико-экономическим поло-

жением в хозяйстве. По данным отделения Россельхозакадемии [11], в этом вопросе положе-

ние дел оставляет желать лучшего. 

Экономическое обеспечение проблем в технологиях и средствах их реализации осно-

вано на проектных решениях ряда организаций, имеющих отношение к проблеме, обосновы-

вающих и проектирующих аспекты их в соответствии с требованиями стандартов ССБТ, 

технических условий, технических заданий, технических и эксплуатационных требований, 

рассмотренных и утвержденных соответствующими инстанциями. Рассматриваемое направ-

ление профилактики является одним из важнейших. Однако, его возможности разработчика-

ми и проектировщиками используются далеко не полностью. Основная причина – неучёт, 

или слабый учет (неиспользование) новых научных достижений трудоохранного, техниче-

ского и технологического характера: ряд из этих решений находится на мировом уровне [7] и 

десятилетиями лежат на полках. Чем быстрее будет решена проблема оперативного исполь-

зования научных достижений в практике, тем ниже будет травматизм и профзаболеваемость 

в АПК. 

Трудно переоценить роль санитарно-гигиенического обеспечения проблемы. Это 

направление обеспечено, в основном, соответствующей нормативной базой и реализуется в 

проектных решениях, хотя и не в полной мере. Касательно этого направления профилактики 

отметим необходимость существенно повышения эффективности в практике составляющих 

проблемы. 

В части медико-биологического обеспечения проблемы отметим относительную 

определенность и стабильность данного направления профилактики. Реализуются эти 

направления службами охраны труда предприятий и медицинскими учреждениями в соот-

ветствии с существующими положениями, касающимися периодичности, объема и видов 

медико-биологических мероприятий. При реализации мероприятий этого плана, как и меро-

приятий предыдущего характера, необходимо учитывать текущие значения параметров ра-

бочей среды и сравнивать с предельно-допустимыми уровнями (ПДУ), дозами (ПДД), экспо-

зициями (ПДЭ), нормами радиационной безопасности (НРБ) и др. 

Учитывая, что в среднем травматизм в АПК в значительной своей части связан с тех-

никой (осредненно в 60–68 % случаев), необходимо уделять особое внимание инженерно-

техническому обеспечению безопасности. Отражаемые в актах Н-1 сведения о причинах не-

частных случаев не всегда точны. Значительную часть причин относят к организационным, 

что не всегда обосновано. Истинные причины, связанные с несовершенством технологий и 
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техники, остаются в тени. Именно поэтому такая ситуация необоснованно не учитывается в 

технических условиях, технических требованиях и технических заданиях, эксплуатационных 

требованиях. Поэтому, в АПК, используемые сегодня технологии и техника далеко не соот-

ветствуют требованиям ССБТ, обладают рядом травмоопасных зон и поражающих факторов, 

которые устранимы при надлежащем отношении к проблеме. К настоящему времени трудо-

охранной научной школой СПБГАУ [7], коллективами ВНИИОТ (г. Орел), Челябинского и 

Московского агроинженерных университетов, Орловского, Красноярского, Воронежского, 

Алтайского, Брянского ГАУ, Курганской, Ярославской и др. сельхозакадемий разработан и 

испытан ряд инженерно-технических методов и средств, исключающих наматывание на кар-

данные валы, травмы при сцепке-расцепке машин, при самопроизвольном скатывании 

транспортных агрегатов. Предотвращается возможность опрокидывания агрегатов, придав-

ливания людей кузовами самосвалов и прицепов, гибели людей при запуске двигателей при 

включенной передаче и др., что исключает возможность травм и аварий. По предваритель-

ной оценке, нереализованный потенциал профилактики травматизма и аварий за счет инже-

нерно-технического обеспечения безопасности превышает 70 %. Этот резерв должен быть 

немедленно использован с целью повышения безопасности с.-х. техники и технологий, тем 

более что названные и другие решения выполнены на мировом уровне и защищены более, 

чем 220 патентами на изобретения [7]. 

ВЫВОДЫ. Полувековая практика работы в области охраны труда поставила перед 

необходимостью включения в комплексе трудоохранных мероприятий селекционно-

биологического и физиолого-ветеринарного обеспечения безопасности и безвредности работ 

в АПК. Связано это с развитием аспектов безопасности в животноводстве и новыми резуль-

татами НИР в этой области с использованием электроэнцефалографии головного мозга мо-

лодняка и использование результатов этого для повышения эффективности дойного стада и 

снижения его травмоопасности [12]. Открывающиеся перспективы решения ряда проблем 

охраны труда в животноводстве, в связи с названным направлением, требуют интенсифика-

ции работ указанного плана, которые ведутся в СПбГАУ и Ярославском НИИЖК. 

Результаты выполненных исследований по проблеме в СПБГАУ [2–10, 12] и др. орга-

низациях показывают, что комплекс трудоохранных мероприятий, реализуемых совместно, 

существенно (на 35–40 %) повышает эффективность работы. 
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ВВЕДЕНИЕ. Затраты и условия труда при предреализационной доработке корнепло-

дов зависят не только от конструктивно-технологических особенностей машин и оборудова-

ния. Они во многом определяются составом и состоянием фракций в ворохе корнеплодов, 

поступающих на доработку (корнеплоды, почва, растительные примеси и др.). Размерно-

массовые характеристики корнеплодов предопределены сортовым качеством семян и каче-

ством их подготовки к посеву. Далее состав и состояние фракций в ворохе корнеплодов бу-

дут зависеть от агротехнического состояния посевов корнеплодов, метеорологических усло-

вий, физико-механических свойств почвы, конструктивно-технологических особенностей 

машин, профессионализма операторов, управляющих этими машинами при последователь-

ном выполнении технологических операций – от посева до поступления корнеплодов на до-

работку. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Производственные процессы по выращиванию и доведе-

нию до реализационного вида столовых корнеплодов представляются, на первый взгляд, од-

нообразными. В реальных условиях эти процессы реализуются в сложной человеко-

машинно-технологической и агробиологической производственной среде (Ч–Т–А–М–Пс.) со 

своеобразными характеристиками каждой из составляющих этой среды. Причем, сами со-

ставляющие этой среды являются определяющими или соподчиненными, в зависимости от 

условий производства, почвенных, агробиологических, машинно-технологических и природ-

ных условий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая сказанное, производственную систе-

му Пс. по выращиванию Пв. столовых корнеплодов, их уборке Пу., транспортировке Пт., сор-

тировке Псор., предпродажной подготовке Пп. и другое Пд. в функциональном виде предста-

вим следующим образом: 

Пс. = f1 (Пв., Пу., Пт., Псор., Пп., Пд.).    (1) 

Как показывает анализ, каждое из составляющих равенства (1) само функционально 

зависимо от ряда факторов. Поскольку мы рассматриваем систему с позиций охраны труда, 

то, при анализе каждой из составляющих равенства (1), это необходимо учитывать. 

Действительно, касаясь составляющих Пв., т.е. выращивания столовых корнеплодов, 

можно отметить, что этот процесс включает ряд технологических и агробиологических со-

ставляющих, в числе которых: подготовка почвы Вп., подготовка семян Вс., посев культур 

Вп.к., междурядная обработка Вм., прополка (подкормка) Вп.п., уборка Ву., и другие составля-

ющие Вд.. Изложенное представляет следующую функциональную зависимость: 

Пв. = f2 (Вп., Вс., Вп.к., Вм., Вп.п., Ву, Вд.).   (2) 

Но все перечисленные операции исполняет человек Чв. (машинами, или вручную), ко-

торый должен обладать способностью выполнять требуемые технологии высококачественно 
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и в срок. Следовательно, он должен быть профессионально подготовленным Чп., здоровым 

Чз., обладать требуемыми психофизиологическими свойствами Чп-ф. и обеспечен средствами 

индивидуальной защиты Чс.з., способствующими нормальному функционированию организ-

ма в производственных условиях в соответствии с фазой развития растений и другими об-

стоятельствами Чд.. Иными словами, налицо функциональная зависимость следующего вида: 

Чв. = f3 (Чп., Чз., Чп-ф., Чс.з., Чд.).    (3) 

Касательно процессов уборки Пу., необходимо отметить, что и здесь имеются свои 

особенности, с точки зрения взаимовлияния и взаимодействия человека с машинами, про-

дукцией (урожаем), работающими рядом людьми и др. Здесь имеет место (с точки зрения 

охраны труда) зависимость вида (3), но со своими особенностями по технологиям, машинам 

и биологической продукцией. 

Сказанное в равной степени относится и к транспортировке, т.е. человек, осуществляя 

транспортные операции Чт., подвергается различным воздействиям дорожной ситуации Чдор., 

погодным условиям Чп.у., транспортных потоков Чт., временному и скоростному фактору Чф., 

другим обстоятельствам Чд.. Следовательно, имеем зависимость вида: 

Чт. = =f4 (Чдор., Чп.у., Чт., Чф., Чд.).    (4) 

Касательно осуществления человеком сортировки Чсор., отметим, что здесь операторы 

подвергаются воздействию в виде температурных факторов Чс.т., влажности Чс.вл., подвижно-

сти воздуха Чс.п., его запыленности Чс.з., шума Чс.ш., недостаточной освещенности Чс.о., сквоз-

няков Чс.с. и другим воздействиям Чс.д.. Таким образом налицо функциональная зависимость 

следующего вида: 

Чсор.=f5 (Чс.т., Чс.вл., Чс.п., Чс.з., Чс.ш., Чс.о., Чс.с., Чс.д.). (5) 

Что касается предпродажной подготовки, то необходимо заметить, что она, как пра-

вило, предполагает придание продукции товарного вида (после сортировки). Это значит, что, 

в зависимости от вида продукции (свекла, морковь, картофель и др.), типичными является 

ряд операций: такими, как правило, являются повторная переборка, дополнительная очистка, 

мойка, просушка (вентилированием порой теплым воздухом), затаривание в сетки и мешки, 

складирование их и транспортировка к месту хранения или погрузки. Оценивая перечислен-

ные операции с точки зрения охраны труда оператора, отметим, что человек, при выполне-

нии указанного перечня операций Чп., подвергается ряду воздействий такого рода, как дли-

тельная поза в вынужденном положении (стоя, сидя, полустоя, или внаклонку и др.) Чд.п., 

воздействие пыли от очищающегося продукта в результате его трения друг о друга и пере-

мещения Чтр., физическая нагрузка при затаривании продукта в сетки и перемещения к месту 

временного и постоянного хранения Чф.н., транспортировка и погрузка в транспортные сред-

ства Чт.п., вредности, связанные с мойкой овощной продукции Чм., ее подсушкой перед зата-

риванием (вентиляцией подогретого воздуха) и повышенная влажность Чп.в., удаление остат-

ков от вымытого продукта с нагрузкой на оператора Чоп. и другие воздействия Чд.. Таким об-

разом имеем функциональную зависимость следующего вида: 

Чп. = f6 (Чд.п., Чтр., Чф.н., Чт.п., Чм., Чп.в., Чоп., Чд.).  (6) 

Изложенные зависимости имеют место при описанной технологии, то есть системе 

«Ч–Т–А–М–Пс», в которой приходится учитывать показатели качества продукции Пк.п., ее 

количества Пкол., стоимости Пст., «человеческий фактор» Пч.ф., являющийся, с точки зрения 

охраны труда и эффективности в целом, решающим. Следовательно имеем ситуацию, когда 

система «Ч–Т–А–М–Пс» генерирует множество, характеризуемое показателями Пк.п., Пкол., 

Пст., Пч.ф.. Изложенное дает право записать:  

(Ч – Т – А – М – Пс.) ∈ (Пк.п., Пкол., Пст., Пч.ф.), или  

(Ч – Т – А – М – Пс.) <=> (Пк.п., Пкол., Пст., Пч.ф.),  

т.е. система обладает взаимовлиянием и, при ее детальном рассмотрении, возникает вопрос о 

степени влияния каждого члена левой и правой части равенства друг на друга. При этом по-

является множество возможных событий с вероятностными исходами. Для получения досто-

верных желаемых исходов должен быть известен ряд параметров каждого из составляющих 

левой и правой части равенства, то есть динамики каждого из них, границ динамики, ее ско-
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рости, последствий и других параметров. Таким образом, желаемые результаты, на данный 

момент, получены быть не могут по причине отсутствия данных по каждой составляющей. 

Эти данные должны быть получены посредством отдельных обстоятельных исследований. 

Следует обратить внимание еще и на тот факт, что даже при их наличии счет может быть 

только машинным.  

Оценивая реальную обстановку, отметим, что в рассматриваемой системе важнейшим 

является человек. Поэтому оценим его положение с позиций охраны труда в рассматривае-

мой ситуации. Ее наглядно можно представить так, как показано на рис. 1, из которого вид-

но, что человек-оператор находится в центре системы. Выполняя технологические операции 

при доработке столовых корнеплодов, он подвергается воздействию составляющих системы 

«человек–технологическая–агробиологическая–машинная–производственная среда» (Ч–Т–

А–М–Пс). Характеристика этих воздействий представлена выше на основе составляющих 

равенств (1–6). 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема взаимосвязи трудоохранных и агробиологических параметров  

в системе «Ч–Т–А–М–Пс» при доработке столовых корнеплодов 

 

На рис. 1 контуром сплошной окружности обозначена зона деятельности человека Ч, 

пунктирным контуром – система «Ч–Т–А–М–Пс.», штрих-пунктирным – составляющие си-

стемы, действующие на человека. Обозначения параметров, приведенных на рис. 1, имеются 

в тексте. 

Необходимо отметить, что и человек в состоянии воздействовать на значения и но-

менклатуру действующих на него параметров благодаря своему профессиональному опыту, 

целесообразности, длительности и уровню адекватности (при неадекватности). Именно в 

этой ситуации создаются предпосылки травмирования, при превалировании воздействий па-

раметров системы на человека, или превалирования воздействий человека на параметры в 

создавшейся технологической или производственной ситуации. При этом решающая роль 

остается за оператором, которому надлежит выполнять производственное задание в создав-

шихся условиях указанной системы «Ч–Т–А–М–Пс». 

Представленный анализ рассмотрен интегрально, в совокупности под названием 

«производственная среда» (равенства (1–6)). И это правомерно, поскольку представляет ин-

терес влияние ее составляющих на человека. Многообразие воздействий благодаря множе-

ству параметров приводит к интегрированному (комбинированному) воздействию. Это зна-

чит, что воздействию по существу подвергаются все органы человека и организм в целом, а 

именно: органы дыхания, слуха, зрения, обоняния, опорно-двигательный аппарат, сердечно-
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сосудистая система, мышечная, нервная и интеллектуальная системы и другие органы и си-

стемы. Последствиями таких воздействий являются «свои» реакции органов чувств, приво-

дящие к общей утомляемости, потере внимания, снижения скорости реакций, повышения 

артериального давления, росту частоты сердечных сокращений и другим патологическим 

изменениям. Известно, что, если это утомление находится в пределах, позволяющих восста-

навливаться за время отдыха до нормативных значений, оснований для особых тревог за со-

стояние здоровья работников практически нет. В противном случае необходимы меры про-

филактического характера, направленные на недопущение переутомлений, ведущих, как 

правило, к травмам и заболеваниям. 

В рассматриваемой системе, связанной с предреализационной доработкой корнепло-

дов, особую тревогу, с точки зрения охраны труды, вызывают запыленность воздушной сре-

ды в зоне доработки, температурный режим, сквозняки, недостаточная освещенность, а так-

же нагрузки, связанные с тяжестями и вынужденным положением организма при выполне-

нии технологических операций указанного плана. Запыленность воздуха в рабочей зоне ли-

ний доработки корнеплодов может превышать нормативные требования в 2 и более раза [1]. 

По данным Роспотребнадзора в структуре заболеваемости ведущими являются заболевания 

органов дыхания – 40 % об общего числа [2]. Существующие системы пылеудаления не 

обеспечивают очищение воздуха до пределов ПДК (8–9 мг/м3), поэтому для снижения запы-

ленности и улучшения условий и охраны труда работников рекомендуется разработанная, 

запатентованная и внедренная в производство ПК «Шушары» Тосненского района Ленин-

градской области установка для гидроподавления почвенной пыли (патент № 145704 РФ) [3]. 

Установка для гидроподавления почвенной пыли с 2015 г. используется на линии доработки 

«Miedema 58-651» (Дания), которая размещена в овощехранилище (объем хранения до 3720 

т) в цехе предреализационной доработки овощей и картофеля. Корнеплоды в период массо-

вой уборки поступают в овощехранилище непосредственно с поля от уборочных 2-х рядных 

машин теребильного типа «AZA-LIFT» (Дания). При этом одна часть корнеплодов, поступа-

ющих на линию, дорабатывается до товарного вида и реализации, другая, с отделенной поч-

вой и растительными примесями, – направляется в холодильные камеры. Содержание поч-

венной пыли при доработке корнеплодов в разные периоды времени года различное, и зави-

сит от гранулометрического состава почвы, ее содержания в ворохе корнеплодов и влажно-

сти. Гранулометрический состав почвы, поступающей вместе с корнеплодами от уборочных 

машин на линию доработки, представлен в табл. 1. Содержание почвы в ворохе корнеплодов 

может достигать до 24 %, влажность – до 30 % [4].  
 

Таблица 1. Гранулометрический состав почвы, поступающей вместе с корнеплодами 

от уборочных машин на линию доработки 

Показатели 

Процентное содержание фракций, % 

Крупные фракции, мм Мелкие фракции (пыль), мм 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 Всего 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 Всего 

Среднее значение 49,86 26,35 9,53 85,58 3,56 4,97 5,74 14,26 

Стандартное от-

клонение 
0,51 1,93 0,09 − 0,62 1,28 0,54 − 

Коэффициент ва-

риации, % 
1,02 7,0 0,94 − 17 13 9 − 

 

При проведении исследований установлено, что основное влияние на содержание 

почвенной пыли в воздухе рабочей зоны линии доработки корнеплодов оказывает влажность 

почвы и время подачи мелкодисперсной жидкости на корнеплоды, выгружаемые в приемный 

бункер линии. В связи с ограничением увлажнения поверхности корнеплодов, время подачи 

мелкодисперсной жидкости (воды) – до 30 с. Подача мелкодисперсной воды осуществляется 

под давлением 4·105 Па через два распылителя, при расходе жидкости через один распыли-

тель до 317 мл/мин.  

ВЫВОДЫ.В процессе доработки корнеплодов операторы на линиях становятся ча-

стью системы «Ч–Т–А–М–Пс». При доработке корнеплодов выделяется много пыли из поч-
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вы, поступающей с поля на линии вместе с корнеплодами. Пыль, проникая в дыхательные 

пути работников, снижает работоспособность, способствует возникновению профессиональ-

ных заболеваний. Для снижения запыленности воздуха используют различные системы, па-

раметры и режимы которых зависят от количества и физико-механических свойств пыли. Ре-

комендованная установка для гидропылеподавления позволяет обеспечивать содержание 

почвенной пыли в воздухе рабочей зоны в пределах ПДК и ниже. В результате этого улуч-

шаются условия труда и обеспечивается повышение производительности до 12 %. 
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ВВЕДЕНИЕ. Жизнедеятельность общества характеризуется различными событиями 

техногенного и антропогенного характера. Для них характерен предсказуемый и непредска-

зуемый характер. Одна их часть, относящаяся к желаемым, благоприятным исходам, воспри-

нимается положительно обществом. Другая часть, носящая разрушительный характер, рас-

сматривается как отрицательное явление. Известно, что созидательное общество ориентиро-

вано на события с положительными исходами и своей деятельностью, в антропогенной ча-

сти, старается обеспечить благоприятные исходы. Благо, что таких исходов большинство, 

что позволяет обеспечить прогресс в развитии общества и цивилизации в целом. Но в жизни 

«рядом с добром уживается зло». В данном случае под злом понимаются пожары. Это крайне 

неблагоприятный исход событий дорого обходится обществу в полном понимании этого 

слова. К сожалению, значительная часть их несет антропогенный характер. Свидетельством 

тому являются и ежегодные лесные пожары в стране, а также пожары на различных произ-

водствах и в быту. И, несмотря на весьма высокую цену, которую платит общество за по-

следствие пожаров, динамика их в желаемом направлении пока хуже ожидаемой и причем 

значительно. Это вынуждает специалистов углубленно изучать ситуацию и искать выход из 

неё. Пока, к сожалению, успехи в указанном направлении значительно меньше желаемых и 

необходимых. И это несмотря на то, что специалистами, наукой и практикой принимаются 

меры к профилактике пожаров. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является динамика пожаров, их 

социально-экономические последствия и пути их сокращения и ликвидации на основе ком-

плекса профилактических, локализационных и пожаротушительных мероприятий. Методика 

исследований базируется на изучении динамики общего количества пожаров по годам, опре-

http://www.fsgsen.ru/
mailto:v.shkrabak@mail.ru
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делении общих тенденций указанной динамики на перспективу, её последствий и путей со-

кращения и ликвидации пожаров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Жизнь, обстоятельства и последствия пожаров 

и результаты исследований, в части исключения пожаров, подтверждают, что именно про-

филактика разнообразными методами и средствами является единственным путем к реше-

нию проблемы. Конечно, профилактика включает и мероприятия антропогенного характера с 

пресловутым «человеческим фактором» и другие аспекты. А пока приходится констатиро-

вать горькие факты. По данным работ [1, 9, 19] ежегодно в стране происходит осредненно 

около 150 тыс. пожаров. Из них около 90 тыс. осредненно ежегодно происходит в городах и 

около 60 тыс. – в сельской местности. Прямой материальный ущерб от них ежегодно за ука-

занный период составлял осредненно около 17,6 млрд. руб. (в городах – около 12 млрд. руб., 

в сельской местности – около 5,6 млрд. руб.). 

Как известно, на практике редко какие пожары обходятся без травмирования, а порой 

и гибели людей. Так, за рассматриваемый период, осредненно за год погибало около 10,4 

тыс. человек (в городах осредненно – около 5,4 тыс. человек, в сельской местности – около 5 

тыс. человек). При этом ежегодно осредненно травмировалось около 11,4 тыс. человек (в т.ч. 

в городах осредненно – 7,7 тыс. человек, в сельской местности – 3,7 тыс. человек). 

В результате пожаров имело место уничтожение строений и техники. Так, за указан-

ные годы, осредненно ежегодно уничтожалось около 41 тыс. строений (в городах ежегодно – 

около 13,4 тыс. единиц, в сельской местности – около 27 тыс.). Техники ежегодно уничтожа-

лось около 8 тыс. единиц (в том числе в городах – около 4,7 тыс. единиц, а в сельской мест-

ности – около 3,7 тыс. единиц). 

Динамика изменения количества пожаров по указанным годам и объектам представ-

лена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика числа пожаров в стране по годам 

 

Как видно из рис. 1, имеет место тенденция снижения числа пожаров (за исключением 

их в сельской местности за 2014 и 2015 гг., где устойчивой тенденции снижения не наблюда-

ется). 

Динамика изменения прямого материального ущерба по тем же годам в результате 

пожаров приведена на рис. 2. Как видно из рис. 2, названная динамика не коррелирует с ди-

намикой количества пожаров, начиная с 2012–2013 гг. как в целом по стране, так и по горо-

дам и сельской местности. Налицо, по существу, обратная пропорциональность. Число по-

жаров уменьшается, а прямой ущерб от них – растет. Обобщающего аналитического описа-
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ния этому пока не известно, хотя это и представляет интерес. В рассматриваемом направле-

нии логично рассмотреть динамику отношений годичного прямого ущерба к числу пожаров, 

т.е. ПУ/КП, выяснив таким образом удельные ущербы, наносимые единичным пожаром по 

годам. Эти данные представлены в табл. 1. 

 

 
Рис. 2. Динамика прямого материального ущерба от пожаров по указанным годам 

 

Таблица 1. Динамика удельных прямых ущербов от пожаров за 2011-2015 гг. по стране 

Отношение ПУ/КП 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 

В целом по стране 108 96,3 97 121 154 

По городам 123574 109409 97655 139124 162786 

По сельской местности 82845 75809 95920 94445 141091 

 

Анализ данных табл. 2 свидетельствует о ежегодном росте удельных прямых ущербов 

от пожаров в целом по стране (осредненно на 8,6 %, хотя в 2012 и 2013 гг. и имело место не-

значительное снижение этого показателя). Эта тенденция характерна для городов (осреднен-

ный рост там составил 6,8 %) и для сельской местности (осредненный рост составлял еже-

годно по 14,4 %). 

Сведения о количестве и динамике погибших ЧП.чел при пожарах в целом по стране, её 

городам и сельской местности приведены на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, имеет место устойчивая динамика снижения погибших при пожа-

рах за 2011–2015 гг. При этом суммарное количество погибших практически ежегодно со-

кращалось осредненно на 523 человека (на 4,5 %); число погибших в городах ежегодно – на 

320 чел. (на 5,2 %), а в сельской местности соответственно на 202 чел. (на 3,6 %). Таким об-

разом, количество погибающих ежегодно при пожарах, как в целом по стране, так и в горо-

дах, и в сельской местности недопустимо высокое ежегодно. Обстоятельства гибели при 

этом, как показывает анализ, самые разнообразные. Это многообразие требует реализации 

многообразия профилактических мероприятий. Однако динамика пожаров, их высокий тем-

пературный режим и время быстрого распространения, учитывая психологическую обста-

новку, не дает возможности реализовать необходимые меры профилактики, что приводит к 

трагическим исходам. В связи с этим представляется, что единственным эффективным путем 

профилактики гибели людей при пожарах является профилактика самих пожаров всеми до-

ступными мерами и средствами. 

Несущественно отличается от общего числа погибших при пожарах ежегодное общее 

число травмируемых. Динамика этого обстоятельства в целом по стране, в её городах и насе-
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ленных пунктах представлена в табл. 2. 
 

 
Рис. 3. Динамика погибших при пожарах за 2011-2015 гг. 

 

Таблица 2. Динамика числа травмированных при пожарах в стране за 2011–2015 гг. 

№ 

п/п 
Число травмированных 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Количество травмированных при пожарах в 

целом по стране, тыс. чел. 
12516 12229 11132 10997 10962 

2 В том числе в городах, тыс. чел. 8570 8364 7575 7475 7098 

3 В том числе в сельской местности, тыс. чел. 3946 3865 3557 3522 3864 

 

Анализ данных табл. 2 показывает, что общее число травмированных, в первом при-

ближении, несущественно отличается от числа погибших при пожарах (см. рис. 3). Осред-

ненно ежегодное снижение общего числа травмируемых при пожарах за 2011–2015 гг. со-

ставляло 311 человек (или 4,6 %), в т.ч. в городах соответственно – 296 чел. (или 5,4 %), а в 

сельской местности – 16 чел. (или 0,4 %). 

Обстоятельства и причины травмирования разнообразны, что требует и разнообраз-

ных мер профилактики, реализовать которые во время пожара также проблематично. Поэто-

му, по аналогии с вопросами профилактики числа погибших при пожарах, и здесь суще-

ственным надежным и эффективным средством предупреждения обсуждаемых трагических 

и тяжелых исходов является недопущение пожаров, т.е. их профилактика гаммой современ-

ных методов и средств, включая человеческий фактор. 

Изложенные факты гибели и травмирования людей при пожарах наносят большой со-

циально-экономический, материальный и моральный ущерб обществу, личности и государ-

ству. Этот ущерб дополняется количеством уничтоженных строений и техники. Общие све-

дения об этом приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Общие сведения о динамике уничтоженных пожаром строениях и техники за 2011–2015 гг. 

№ 

п/п 
Количество уничтоженных пожаром 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Строений в целом по стране, тыс. ед. 43,5 40,9 36,0 41,4 41,3 

в т.ч. 
в городах 15,3 14,2 11,4 13,1 13,2 

в сельской местности 28,2 26,7 24,6 28,3 28,1 

2 

Техники, тыс. ед. 8,1 8,2 8,0 8,3 7,7 

в т.ч. 
в городах 4,75 4,7 4,4 4,5 4,1 

в сельской местности 3,35 3,5 3,6 3,8 3,6 
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Анализ данных табл. 3 показывает, что имеет место положительная динамика по ука-

занным годам количества уничтоженных при пожарах строений и техники. Указанная дина-

мика является явно недостаточной и не соответствует потребностям общества. Так ежегод-

ная разница в количестве уничтоженных строений за первый (2011 г.) и последний (2015 г.) 

годы анализа составляет 2,2 тыс. ед., т.е. осредненно на каждый год анализируемого периода 

приходилось 440 строений (или по 1 % в год). В части техники ситуация аналогичная: разни-

ца между первым и последним годом анализа составляет 400 единиц (осредненно по 80 еди-

ниц в год, т.е. по 1 % в год). 

Как видно из табл. 3 и 4, интенсивность сокращения уничтоженных пожарами строе-

ний и техники неудовлетворительная. Это значит, что методы и средства профилактики этой 

ситуации нуждаются в совершенствовании. 

ВЫВОДЫ. Анализ существующей номенклатуры методов и средств профилактики 

пожаров [12–19] показывает, что они в условиях развития экономики, новых технологиче-

ских процессов и производств с трудом обеспечивают вялотекущее снижение числа пожаров 

и их последствий как в целом по стране, так и в городах и сельской местности (см. изложен-

ное выше). Однако темп снижения числа пожаров явно недостаточен, а порой и категориче-

ски низок. Пути снижения диктуют причины и обстоятельства пожаров. Практика показыва-

ет, что общими из них являются: низкий уровень организационно-технических мероприятий 

профилактического характера; недостаточная квалификация работников, обеспечивающих 

проектирование противопожарных мероприятий в производстве и быту; высокая пожаро-

опасность материалов биологических, химического и особенно агробиологического и мине-

рального происхождения; высокая пожароопасность узлов и конструктивных элементов ма-

шин и механизмов, недостаточен уровень профессионализма работников, обеспечивающих 

профилактическую пожаробезопасность эксплуатируемых технологий, объектов, транспорт-

ных средств, бытовых и производственных объектов, не полностью соответствующий требу-

емому уровень научных исследований в области профилактики пожаров и их оперативной 

локализации и ликвидации, человеческий фактор, недостаточный учет пожароопасности ма-

териалов, используемых в конструктивных элементах производственных и бытовых объек-

тов, объектов социального назначения, машин и оборудования. 

Каждая из названных причин пожаров имеет, как показывает практика [12–19], резер-

вы для совершенствования. Однако выявление и обоснование этих резервов требуют всесто-

ронних исследований. В этом направлении интенсивно работают Всероссийский НИИ по-

жарной охраны (г. Балашиха) [1], ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России, другие службы МЧС, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» [2–9, 12–16, 19], Курганская гос-

сельхозакадемия [10, 11], Военный институт (инженерно-технический) военной академии 

материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва [17, 18], другие 

организации. Результаты этих исследований кадровое и материально-техническое обеспече-

ние проблемы, нормативно-правовые аспекты его являются базовыми предпосылками в до-

стижении успехов. Необходимость в последних подтверждается каждодневными пожарами 

не только в стране, но и за рубежом, что требует оперативной их ликвидации и недопущения. 
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ВВЕДЕНИЕ. Общеизвестно, что наличие травмоопасных зон в любом производ-

стве, включая животноводство, растениеводство, плодоводство и другие подотрасли агро-

промышленного комплекса (АПК) страны рано или поздно приводит к несчастным случаям с 

различными исходами. По данным американского специалиста Г. Хайрикса, работавшего 

над зависимостью между тяжестью травмы и частоты опасных ситуаций в 30-е годы про-

шлого столетия, установлено, что 300 потенциально возможных травмоопасных факторов 

производства приводят к 28 травмам различной степени тяжести, один из которых будет с 

тяжёлым исходом. Эти сведения подтверждены современным исследователем В.Д. Роиком 

[1]. О действительности этой аксиомы, ставшей неотвратимой действительностью, говорят 

факторы разных видов деятельности и состояния травматизма в стране в последние годы [2]. 

Поэтому крайне необходимо выявить источники опасностей и вредностей во всех техноло-

гических процессах АПК, включая посевные агрегаты. Связано это с тем, что эти источники, 

как показывает анализ и практика [3], аккумулируются прежде всего в травмоопасных зонах, 

и создают постоянную травмоопасную ситуацию, реализуемую посредством различных при-

чин в травмы. Поэтому необходимо знать эти травмоопасные зоны, их характеристики, ди-

намику, размеры, причины и источники появления, изменения и существования, а также по-

следствия (реальные или потенциальные) для обслуживающего технологический процесс 

персонала. Необходимость в этом изложена в работе [4]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются травмоопасные зоны 

технологий и средств производства гибридных семян технических культур, посевных агрега-

тов в условиях рядовой эксплуатации. Методикой исследований предполагались анализ со-

става агрегата, его травмоопасных зон в процессе выполнения технологии посева, их дина-

мики и потенциальных возможностей генерировать всевозможные травмоопасные ситуации 

как всем агрегатом в целом, так и его составными элементами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучение работы посевных агрегатов для по-

сева зерновых культур и посевного исследуемого агрегата, по интересующим нас трудо-

охранным параметрам (габариты, скорость движения, полоса действия посевного агрегата, 

границы и места возможного контакта при выполнении технологического процесса – посева, 

при заправке составляющих агрегата, при отказах его элементов – технологических, антро-

пологических, технических при изменении внешних условий, препятствующих или делаю-

щих невозможным выполнение посевных работ и другое), показало, что ситуации должны 

анализироваться при движении агрегата и его стоянке. Другими словами – для объективной 

и полной оценки агрегата, как травмопричинителей его элементов и выполняемых им техно-

логий, необходимо осуществлять эту операцию как в динамике, так и в статике. Исследова-

ние реальных агрегатов в полевых условиях показало, что травмирование равновозможно 

как при той, так и при другой ситуации. Поэтому нами обстоятельно изучена ситуация на 

практике в полевых условиях и проанализированы логически результаты этого анализа на 

предмет травмоопасных зон реальных и потенциальных, статических и динамических.  
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Результаты этого анализа представлены схематически на рис. 1. 
 

 
1 – трактор; 2 – передние колёса; 3 – задние колёса; 4 – руль; 5 – нижние конечности; 6 – оператор; 7 – руки; 8 – двери каби-

ны; 9 – топливный бак; 10 – элементы сцепки; 11 – секция сеялки; 12 и 13 – соответственно передние и задние опоры сеял-

ки; 14 – крылья передних и задних колёс трактора; 15 – контуры статичных травмоопасных зон посевного агрегата при за-

крытых дверях кабины трактора; 16 – контуры границ опасных зон при открытых дверях кабины трактора; 17 – контуры 

динамической границы у движущегося посевного агрегата; 19 – сектор газа; 20 – педаль тормоза; 21 – педаль муфты сцеп-

ления; la – конструктивная длина посевного агрегата; lт – конструктивная длина трактора (без сцепного устройства); lc – 

длина сцепного устройства трактора с сеялками; l – полная длина травмоопасной зоны посевного агрегата, lce – конструк-

тивная длина сеялки; bф – конструктивная ширина фронтальной части трактора; lк – длина тыльной части трактора; bмy – 

конструктивная ширина моторного отсека трактора; lbk – конструктивная ширина тыльной части трактора; bc – конструк-

тивная ширина сеялки; Sд – площадь травмоопасной зоны движущегося посевного агрегата (агрегата в динамике); Sтс – 

площадь травмоопасной зоны посевного агрегата в статике (неподвижного); lка – длина кабины трактора; lд – длина допол-

нительной травмоопасной зоны при открытой двери кабины (агрегата в статике); bд – ширина дополнительной травмоопас-

ной зоны при открытой двери кабины; lф – длина фронтальной части трактора (моторной установки); bсн – ширина травмо-

опасной зоны сеялок по наружнему контуру; lсн – длина травмоопасной зоны сеялок по внешнему контуру; bкн – ширина 

травмоопасной зоны тыльной части трактора по наружному контуру; bдн – ширина наружной травмоопасной зоны при от-

крытой двери; S1п, S2п, S3п – площадь элементов правой полувертуальной травмоопасной зоны агрегата ab и lс соответ-

ствующими индексами их ширины и длины 

Рис. 1. Принципиальная схема посевного агрегата, его составляющих и травмоопасных зон в статике 

 

Анализ их показывает наличие при работе посевного агрегата двух чётко выражен-

ных травмоопасных зон. Первая из них – статическая, имеющая место при неподвижном аг-

регате, что представлено на рис. 1 контуром общей травмоопасной зоны пунктирными лини-

ями с учётом контуров агрегата. При этом принималось общепринятое в охране труда поло-

жение о том, что расстояние между граничными линиями контуров агрегата в метре от него 

по всему контуру считается травмоопасной зоной. Причём эту зону З – можно различать как 
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полную Зт.п., ограниченную площадью, очерченную пунктирной линией на рис. 1, и частич-

ную Зт.ч. (её ещё можно назвать приграничной – с контуром находящегося в статике посевно-

го агрегата). Эта зона представляется относительно стабильной и её характеристики отлича-

ются практическим постоянством. 

Положение меняется, когда агрегат движется. При этом налицо (так назовём её) ди-

намическая травмоопасная зона (не только вокруг агрегата), связанная с траекторией движе-

ния агрегата, равная самой большой ширине элемента посевного агрегата и самой большой 

длине его, плюс метровые зоны от фронтальной части агрегата и его тыльной части. На рис. 

1 это представлено сплошными линиями, начинающимися от пунктирных ограничений в 

сторону направления движения. Иными словами, динамическая полная травмоопасная зона 

включает в себя всю полную статическую травмоопасную зону и полузоны слева и справа 

движущегося агрегата, очерченные пунктирными и сплошными линиями. Отметим, что эти 

полузоны имеют место только при движении посевного агрегата. Каждая из них стабильная 

и фронтальная его граница в направлении движения равна сокращению общей травмоопас-

ной зоны в тыльной части агрегата. Определяющим фактором в этой ситуации является ско-

рость движения посевного агрегата. Если она является пульсирующей, то эту ситуацию ко-

пирует и полная травмоопасная зона.  

Остановимся детальнее на анализе статической и динамической травмоопасных зон с 

позиции охраны труда.  

Статическая травмоопасная зона Зтс представляет собой полную статическую зону 

Зтсп, включающую в себя внутреннюю часть Зтсв, ограниченную внешними контурами посев-

ного агрегата, и внешнюю (наружнюю) Зтсн, образующуюся отступанием на 1 м, от контуров 

агрегата (очерчена на рис. 1 пунктирной линией). Очевидно, что статическая травмоопасная 

зона (зона в состоянии посевного агрегата, когда он неподвижен) полная будет равна: 

Зтс = Чтс ∙ b,  или Зтс = Зтсн .     (1) 

Суммарная площадь этой зоны Sтс будет:  

Sтс = Sтсв + ∆Sтсн ,      (2) 

где Sтсв и ∆Sтсн – соответственно площади внутренней статической зоны и прироста её за счёт 

наружной статической зоны.  

Касаясь внутренней травмоопасной зоны (занятой составляющими агрегата), отметим, 

что её площадью будет площадь проекции на землю всего агрегата в комплекте. Вычисление 

её удобно сделать по следующей градации: площадь, занимаемая сеялками Sс; площадь в 

зоне между сеялками и тыльной частью трактора (т.е. площадь зоны сцепных устройств) Sсц; 

площадь тыльной части трактора до кабины – Sтч; площадь под кабиной его – Sк; площадь 

части трактора, занимаемой моторной установкой – Sму напомним, что эти площади образу-

ются размерами по контуру границ сеяльного агрегата.  

Очевидно, что: 

Sтсв = Sсе + Sсц + Sтч + Sк + Sму  .    (3) 

Площади, входящие в последнее равенство, будут:  

Sсе = lсе ∙ lсе;  Sсц= lс [(bc+bк)/2] = 0,5 lc (bc+bк) ;  (4) 

Sтч = bк ∙ lтч  ;Sк = lка ∙ bк  ;  Sму = lф ∙ bму  .   (5) 

Тогда                   Sтсв = lсе ∙ bсе + 0,5 lс (bс+bк) + bк ∙ lтч + lка ∙ bка + lф ∙ bму. (6) 

Однако изложенная ситуация будет иметь место, если двери кабины закрыты. При от-

крытых дверях кабины ширина bд и длина lд с обеих сторон трактора образуют дополнитель-

ные травмоопасные зоны площадью Sдтл = bд ∙ lд – с левой (по ходу) стороны трактора и Sдтп = 

bд ∙ lд – с правой (по ходу) стороны трактора, т.е. образуется дополнительная травмоопасная 

зона посевного агрегата за счёт двух открытых дверей, площадь которой будет:  

Sдт = 2 bд ∙ lд  ,      (7) 

где Sдтл и Sдтп – площадь дополнительной травмоопасной зоны при открытых левой и правой 

двери трактора; bд и lд – ширина двери и длина её соответственно (считается, что левая и 

правая дверь одинаковы). 
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Тогда (при открытых дверях кабины) равенство (6) пополнится членом равенства (7), 

т.е. в этом случае (при открытых дверях) площадь Sтсbд будет: 

Sтсbд  =lсе ∙ bсе + 0,5 lс (bс + bк) + bк ∙ lтч + lка ∙ bк + lф ∙ bму + 2bд ∙ lд .  (8) 

Теперь рассмотрим вторую составляющую равенства (2), т.е. площадь статичной 

травмоопасной зоны Sтсн наружной при находившимся в статике сеяльном агрегате. Контуры 

этой зоны показаны на рис. 1 пунктирными линиями. Как видно, ширина этой травмоопас-

ной зоны bсн, а длина lсн. Следовательно, её площадь: 

Sсен = bсн ∙ lсн .       (9) 

Площадь травмоопасной сцепочной зоны аналогично будет:  

Sсцн = lс [(lсцн+bкн)/2] = 0,5(lсн+bкн) .    (10) 

Площадь травмоопасной зоны наружной тыльной части трактора: 

Sтсн = bкн ∙ lтч .       (11) 

Площадь наружной травмоопасной зоны кабины.  

Sкн = lка ∙ bкн .       (12) 

Площадь наружной травмоопасной зоны моторной установки агрегата: 

Sмун = lф ∙ bмун    .      (13) 

Тогда                         Sтсн = bсн ∙ lсн + 0,5(lсн+bкн) + bкн ∙ lтч + lка ∙ bкн + lф ∙ bмун . (14) 

При открытых дверях кабины (с обеих сторон) наружная травмоопасная зона на длине 

хода дверей lд и их ширины bд увеличивается на площадь:  

Sдтн = 2lд ∙ bдн .      (15) 

С учётом изложенного (открытые двери кабины) площадь наружной травмоопасной 

зоны посевного агрегата увеличится на Sдтл – левой и Sдтп – правой двери, т.е. равенство (14) 

приобретает вид:  

Sтснд = bсн ∙ lсн + 0,5(lсн+bкн) + bкн ∙ lтч + 2lд ∙ bдн + lф ∙ bмун .   (16) 

Заметим, что весенний сев осуществляется в климатических (погодных) условиях, не 

всегда способствующих работе агрегата при открытых дверях. Анализ практики посевных 

работ показывает, что усреднено можно считать, что соотношение работы посевных агрега-

тов с открытыми и закрытыми дверьми кабины усреднено составляет 50:50 % (учитывая зо-

ны посевных работ, систему отопления в кабине, имеют место и ситуации при работе с од-

ной открытой дверью). 

Вполне понятно, что травмоопасные зоны по площади: 

Sтсв<Sтсн и Sтсвд<Sтснд      (17) 

Если известны площади травмоопасных зон Sтсв и Sтсн, то ∆Sтсн определяется как раз-

ность между ними, т.е. ∆Sтсн  =Sтсн  - Sтсв => 

Sтсн = Sтсв + ∆Sтсн  .      (18) 

Параметр ∆Sтсн может быть определён и непосредственным вычислением по данным 

рис. 1.  

Представляют интерес так называемые динамические травмоопасные зоны посевных 

агрегатов. Для анализа их воспользуемся данными рис. 1. В данном случае под динамиче-

ской травмоопасной зоной понимается зона, образуемая проекцией на горизонтальную плос-

кость посевного агрегата с его травмоопасной зоной в статике (ограниченная пунктиром на 

рис. 1 площадь) с той частью площади, которая образуется слева и справа (по ходу агрегата) 

от статической травмоопасной зоны его выше сеялок в направлении контура линий, ограни-

чивающих травмоопасную зону (слева и справа от осевой линии агрегата до начала сцепки 

его с пунктиром). Другими словами, динамической травмоопасной зоной агрегата является 

статическая травмоопасная зона по горизонтальным габаритам агрегата (пунктирные линии 

на рис. 1) до границы его статической травмоопасной зоны во фронтальной части агрегата. 

Для краткости понятия динамической травмоопасной зоны агрегата можно сформулировать 

как ту зону (площадь), которая образуется проездом посевного агрегата на расстояние его 

полной длины по внешним контурам травмоопасной зоны. Особенностью этой зоны является 

то, что она дополняет статическую зону двумя площадями, образуемыми границами и стати-

ческой и динамической травмоопасных зон от сеялки до травмоопасной зоны фронтальной 
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части агрегата (на рис. 1 это площади фигур слева и справа от агрегата, ограниченные пунк-

тирными линиями статичной травмоопасной зоны агрегата вне сеялок и сплошными линия-

ми, являющимися продолжением границ травмоопасных зон агрегата выше сеялок до фрон-

тальной части агрегата. Обратим внимание, что эти зоны имеют место только при движении 

агрегата; при его остановке они исчезают. По сути дела, это – полувертуальные зоны (в ста-

тике их нет, а в динамике (при движении агрегата) они постоянно присутствуют, а поскольку 

движется агрегат, то и эти зоны с той же скоростью перемещаются в направлении агрегата (в 

рассматриваемых зонах часто имеют место травмы с теми, кто находится в них и не учиты-

вает их динамику, а также аварии при столкновении с другими объектами – субъектами, 

находящимися в этих зонах). 

На рис. 1 динамичная травмоопасная зона посевного агрегата показана в виде прямо-

угольника, ограниченного пунктирными линиями в нижней части рисунка и продолжением 

их в виде сплошных линий до сплошной линии травмоопасной зоны во фронтальной части 

агрегата.  

Площадь этой (динамичной) травмоопасной зоны определяется известными зависи-

мостями: 

Sд = bсн ∙ l   ,        (19) 

где Sд – площадь динамической травмоопасной зоны посевного агрегата; bсн и l – см. подри-

суночную подпись. 

Касаясь данных расчётов, связанных с этой зоной, напомним, что при движении агре-

гата статичная зона становится динамичной (поэтому не исключено что её название как ста-

тико-динамичная). К ней в динамике добавятся полувертуальные площади, о которых шла 

речь выше. Расчёт их площадей также не представляет сложности, поскольку они образова-

ны простыми фигурами (треугольниками и прямоугольниками).  

Тогда площадь Sппв полувертуальной зоны (по ходу агрегата) будет (см. рис. 1):  

Sппв = S1п + S2п + S3п .     (20) 

где S1п – площадь треугольной части полувертуальной динамичной зоны посевного агрегата; 

S2п,S3п – тоже соответственно прямоугольной части. 

S1п= 0,5l1п ∙ b1п;   S2п= l2п ∙ b2п;   S3п = l3п ∙ b3п , (21) 

где l1п,l2п,l3п – длина; b1п,b2п,b3п  – ширина соответственно треугольной и обоих прямоуголь-

ных полувертуальных динамичных травмоопасных зон посевного агрегата.  

Следовательно: 

Sппв = 0,5l1п ∙ b1п + l2п ∙ b2п + l3п ∙ b3п  .    (22) 

Аналогично по левой полувертуальной динамичной травмоопасной зоне по тем же 

выражениям получим площадь её Sтл. Но поскольку левая и правая полувертуальные дина-

мичные зоны равны, то для полной площади Sп полувертуальной травмоопасной зоны посев-

ного агрегата будем иметь:  

Sп = Sппв + Sплв  ,      (23) 

где Sплв – площадь левой полувертуальной зоны (по ходу агрегата).  

Поскольку агрегат симметричен, то Sппв = Sплв. Таким образом, можно считать, что Sп 

будет выражаться следующей зависимостью: 

Sп = 2 Sппв = 2 Sппв .      (24) 

Следовательно: 

Sп = l1п ∙ b1п + l2п ∙ b2п + b3п  .    (25) 

Иными словами, площадь динамичной травмоопасной зоны движущегося посевного 

агрегата может быть выражена суммой площадей статичной травмоопасной зоны Sст агрегата 

и полувертуальной динамичной её составляющей Sп, т.е.: 

Sд = Sст + Sп    .       (26) 

В заключение рассматриваемого анализа напомним, что как динамичная травмоопас-

ная зона агрегата, так её полувертуальная составляющая имеют место в динамике, т.е. при 

движении агрегата. При этом надо учитывать, что место этих зон на засеваемой площади ме-

няется в функции скорости движения. При разработке профилактических трудоохранных 
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мероприятий учёт изложенного должен дополняться и тем, что площадь динамичной трав-

моопасной зоны при этом, по времени её проявления, всегда сдвинута (запаздывает) относи-

тельно площади полувертуальной динамичной зоны на определённую величину в зависимо-

сти от скорости движения посевного агрегата. Этот сдвиг постоянен, поскольку он пред-

определён конструктивными (стабильными) элементами посевного агрегата. Ситуация скла-

дывается такой, что находящиеся в динамичной полувертуальной травмоопасной зоне люди 

могут быть травмированы фронтальной частью сеялок со сдвигом по времени относительно 

травмирования оператора фронтальной частью статичной травмпоопасной зоны, находящей-

ся в данном случае в движении. 

При равномерном движении, что характерно для посевного агрегата, пройденный 

путь L определяют по известным зависимостям L = Vt, где V – скорость движения агрегата, t 

– время движения. 

Для пояснения ситуации в части травмоопасности представим схему рис. 1 в упро-

щённом виде (рис. 2). 
 

 
1 – фронтальная часть трактора (зона моторной установки); 2 – зона кабины (при закрытых дверях); 3 – тыльная часть трак-

тора; 4 – зона сцепки-расцепки сеялок; 5 – сеялки; 6 – травмоопасная зона посевного агрегата в статике (статичная травмо-

опасная зона); 7 – травмоопасная зона посевного агрегата в динамике (динамичная травмоопасная зона);   – полувер-

туальная потенциальная травмоопасная зона посевного агрегата в динамике (при его движении); l’д – длина полувертуаль-

ной потенциально травмоопасной зоны в динамике посевного агрегата; lд – длина динамичной травмоопасной зоны, сцеп-

ная зона; точки К, Ф, Ц, С – граничные точки составных элементов агрегата, с которых начинается расширение травмоопас-

ной полувертуальной зоны; зоны b1, b2, b3 – при движении агрегата 

Рис. 2. Принципиальная схема посевного агрегата в статике (a) и динамике (b) с его статической и 

динамической травмоопасными зонами 
 

Как видно из рис. 2, статичная травмоопасная зона посевного агрегата (рис. 2а) отли-

чается от динамичной (когда агрегат движется – рис. 2б) заштрихованными полувертуаль-

ными потенциальными травмоопасными зонами. Последние отсутствуют, когда агрегат 

находится в статике (неподвижный – рис. 2а). Когда агрегат движется, появляется полувер-

туальная потенциально травмоопасная зона – это то пространство (заштрихованное), которое 

при движении будет покрыто агрегатом благодаря тому, что травмоопасные зоны агрегата в 

статике при динамике расширятся на ширину b1, b2, b3 с правой и левой стороны агрегата по 

мере перемещения контурных точек агрегата (в направлении движения) К, Ф, Ц, С с обоих 

сторон агрегата. При движении агрегата и его положения, когда точка С окажется на уровне 

(или выше) верхней границы статичной травмоопасной зоны (точка Т) неподвижного агрега-

та, движущейся агрегат приобретает полную динамичную травмоопасную зону (заштрихо-

ванные её части слева и справа на рис. 2). Пока агрегат движется эти (полувертуальные, по-

тенциально опасные или блуждающие, пропадающие при остановке агрегата и появляющие-

ся при его движении) зоны являются его постоянной принадлежностью и генерируются им. 
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При постоянной скорости движения момент появления всех составляющих этих зон по вре-

мени постоянен на длине l’д. Полное время появления участков этой полувертуальной трав-

моопасной зоны t (заштрихованной на рис. 2б) будет равно сумме времён из их составляю-

щей на длине l’д.  

Общая длина полувертуальной травмоопасной зоны посевного агрегата l’д равна:  

l’д= lк + lф + lц + lс  .       (27) 

Учитывая, что скорость посева постоянная, время появления составляющих l’д в по-

следнем равенстве определим, как:  

tк = lк/V ;   tф = lф/ V;  tц = lц/V;  tc= lc/V  .   (28) 

Полное время tп появления (с момента начала движения посевного агрегата) полувер-

туальной травмоопасной зоны: 

tп = tк + tф + tц + tс  ,       (29) 

или tп = l’д/V, что равносильно.  

Рассматриваемая зона является постоянной на всём пути движения агрегата и исчеза-

ет только при его остановке. Попадание в эту зону людей при движущемся агрегате (по тех-

ническим, технологическим, эксплуатационным и др. причинам) не исключает их травмиро-

вание, при любой из составляющих пути l’д. Время травмирования на этом участке l’д явля-

ется функцией нахождения человека в любой из зон на площади Sп их действия с длиной lк, 

lф, lс, т.е.  

tтр = f(Sп) .        (30) 

Представленное обоснование травмоопасных зон посевных агрегатов в их статичном 

и динамичном положении показывает, что имеющиеся там травмоопасные зоны способству-

ют травмированию операторов по различным параметрам технологического, технического, 

организационного, дисциплинарного, физиологического характера. Следовательно, необхо-

дима разработка мероприятий, исключающих попадание операторов в травмоопасные зоны 

по указанным причинам. Направлений профилактики в рассмотренной ситуации несколько. 

Однако, как показывает практика, учитывая напряжённый период посевных кампаний в раз-

ных зонах, эти направления профилактики не всегда срабатывают. Поэтому целесообразно 

воспользоваться путём предотвращения попадания в травмоопасные зоны посевных агрега-

тов. Учитывая наличие травм на посевных агрегатах, необходимость в разработке методов и 

средств, предотвращающих возможность попадания операторов в травмоопасные зоны по-

севных агрегатов, вполне очевидна. Определяемая вероятность нахождения человека в этой 

зоне без автоматического предупреждения об этой возможности нахождения в первом при-

ближении может быть оценена соотношением времени пребывания агрегата в движении ко 

времени его нахождения в статике (без движения). 

ВЫВОДЫ. Работа посевных агрегатов в сельском хозяйстве отличается кратковре-

менностью их в связи с агробиологическими особенностями почв и высеваемых культур. 

Анализ посевных агрегатов по комплексу трудоохранных параметров показал, что они обла-

дают травмоопасными зонами, в которых генерируются причины травм и аварий. Исследо-

ваниями установлены статичные и динамичные травмоопасные зоны. Каждой из них дан 

анализ и аналитически определены их границы. Обоснованные границы травмоопасных зон 

посевных агрегатов в статике и динамике дают основание считать, что для исключения воз-

можности попадания в зоны с целью исключения травмирования необходима разработка ме-

тодов и средств, исключающих пребывание операторов при работе посевного агрегата в 

травмоопасных зонах.  
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ВВЕДЕНИЕ. Особенность русского предпринимательства начала позапрошлого века 

в Петербурге заключалась в том, что в нём участвовали, по преимуществу, так называемые 

«первогильдейцы», то есть купцы первой гильдии. Среди них значимую роль играли выход-

цы из старообрядческой среды. Исключенный из официальной общественной жизни как 

приверженец старой веры, фактически находящийся вне закона, вынужден был посвящать 

себя хозяйственной и предпринимательской деятельности. Это обеспечивало ему определен-

ные социальные позиции в российском обществе. Как пишет современный исследователь, 

представители религиозных объединений в этот период стали «важнейшей формой развития 

и защиты частных деловых интересов» 5, с. 103. 

Старообрядческая культура предпринимательства, формировавшаяся в столице, пред-

ставляла собой одну из конкретно-исторических форм российского буржуазного общества. В 

ней нашли своё место и постепенно актуализировались такие ценностные ориентиры как 

«дух накопительства», «дух индивидуализма», «дух конкуренции» и др. Но вместе с тем на 

эти ценности буржуазного характера накладывалась традиция, идущая из крестьянско-

общинного старообрядчества. И здесь находили своё место такие этико-моральные нормы 

как доверие, взаимная помощь и поддержка, уважительное отношение к партнеру по бизне-

су, крепкие семейно-родственные связи, наконец – идеал служения старообрядческой об-

щине. Всё это находило своё отражение в конкретных проявлениях развития предпринима-

тельства в экономике Петербурга и всего Северо-Запада России. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данного исследования является социокультур-

ный феномен отечественного старообрядчества, который рассматривается с позиций его ро-

ли и значения на Северо-Западе России. Основным методом исследования выступает исто-

рико-сравнительный метод, позволяющий выявить роль старообрядческих общин в прошлом 

и настоящем на примере Северо-Запада России.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Старообрядческий тип экономически активного 

человека имел своеобразные духовные основания, опирался на ценности иосифлянской тра-

диции в русском православии дораскольничьего периода. Как известно, иосифляне практи-

ковали аскетический тип спасения, для них была характерна жизненная практичность, что 

отразилось на нормах духовной регламентации поведения в сфере экономики. У старообряд-

ца, как предпринимателя, существовал значительный стимул на трудолюбие и предприимчи-

вость. Это шло от иосифлянской модели трудовой аскетики. Современный исследователь 

старообрядчества пишет: «В этом отношении ориентация сторонников никонианства на ми-

стицизм влекла за собой пренебрежение активной экономической деятельностью» 4, с. 12. 

Санкт-Петербург, как столица империи, притягивал к себе старообрядцев, имеющих 

деловой интерес и капитал. В Петербурге существовали общины как беспоповцев, так и по-

повцев, последних, в частности, именовали «громовцами» в честь Федула Громова, основа-

теля и попечителя старообрядческого поповского кладбища и богадельни рядом с Москов-

скими Триумфальными воротами. Именно усилиями этого человека, совместно с братьями 

Рахмановыми, была учреждена Белокриницкая старообрядческая митрополия. Поповцы под-

чинялись австрийской (белокриницкой) иерархии. Кроме поповцев, а также главенствующих 

беспоповских согласий (федосеевцы и поморцы) существовали в Петербурге и общины фи-
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липовцев, рябиновцев (почитавших крест из рябинового дерева), раздорников (имевших раз-

ногласия с поповцами белокриницкой ориентации) и др. 3, с. 53–57. 

Стремительный взлет фамильного дела Громовых и не менее быстрое его угасание 

характеризуют быт и нравы петербургских предпринимателей в дореформенный период де-

вятнадцатого столетия. Семейное дело в 1799 году образовали купец первой гильдии Федул 

Громов и его брат, купец второй гильдии Сергей Громов. Им принадлежала крупнейшая в 

городе лесопромышленная фирма (лесные промыслы и лесопильные заводы, склады лесома-

териалов, а также сеть контор по продаже этих товаров). В 1835 году на земельном участке 

Федула Громова было открыто «громовское кладбище». При финансовой поддержке семей-

ного бизнеса Громовых в 1840-х годах на кладбище была построена старообрядческая цер-

ковь Успения, рядом с которой позже и был похоронен Федул Громов. Вблизи церкви Успе-

ния была возведена каменная церковь Покрова. В 1920-х годах, уже в Петрограде, обе церк-

ви были снесены. А в 1939 году кладбище было закрыто для захоронений. Кладбище занима-

ет часть квартала, ограниченного улицами Старообрядческой и Ялтинской (часть Митрофа-

ньевской – транспортной связки-дублёра Московского проспекта) и основного хода Балтий-

ского вокзала. Адрес: Старообрядческая улица, 6. Посещаемых могил на Громовском клад-

бище на сегодняшний день очень мало, многие надгробия повреждены, или утрачены. До 

наших дней уцелело несколько десятков памятников над купеческими могилами Рахмано-

вых, Цековых, Головиных, Кашиных, Капустиных, Акимовых, Михалевых. Они дают неко-

торое представление о характере старообрядческой эпитафии, которая сохранялась неизмен-

ной на протяжении многих десятилетий: фамилия, имя, отчество, звание усопшего; год, чис-

ло и час смерти; возраст, чаще всего с точностью до дней; как правило, день ангела. Дата 

рождения обычно не указывалась. С 1 октября 2009 года на кладбище открыты новые участ-

ки для захоронений. 

Наибольших деловых успехов в клане Громовых добился Василий Федулович Гро-

мов. Он состоял попечителем Дома призрения малолетних бедных. Ему принадлежит идея 

образования фонда для «даровитых простолюдинов». На примере этого купца-старообрядца 

можно показать, что он, достойный обладатель крупного семейного капитала, но одновре-

менно и человек с чувством ответственности перед обществом.  

На протяжении всего девятнадцатого столетия в петербургском бытовом обиходе 

слово «громовский» означало громовские старообрядцы-поповцы белокриницкой ориента-

ции, громовское кладбище, громовская богодельня и т.д. По аналогии на примере Москвы 

слово «рогожский» для московского купечества обозначало не только принадлежность к Бе-

локриницкому согласию, но также масштабную предпринимательскую деятельность и пат-

риотизм (лидерами Рогожской общины являлись известные меценаты-миллионеры Рябу-

шинские).  

Для старообрядческой трудовой этики, в целом, характерно было не только превали-

рование общинного над личным, но и соблюдение дисциплины, трудолюбие и др. Сторонник 

старообрядческого учения, будь то простой работник, или купец-миллионер, полагал, что 

спасение он может заслужить при помощи дела. Исследователь экономики старообрядчества 

пишет: «Самоотверженно трудясь в организации промышленного или торгового дела, он 

решал две задачи: во-первых, спасение и возрождение Церкви и Веры, а во-вторых, … осу-

ществление подготовки личного душеспасения» 2, с. 230–231. 

Социальную картину делового Петербурга после появления закона Александра III об 

уравнении старообрядцев в правах с православными (1883 г.) характеризует следующая 

сводная табл. 1. 

Анализ этих данных дает основание для следующих выводов: старообрядцы в дело-

вой жизни Санкт-Петербурга являлись одним из наиболее активных вероисповедальных 

меньшинств; доля старообрядцев в населении Санкт-Петербурга была незначительной, одна-

ко коэффициент деловой активности, под которым понимается отношение доли в купечестве 

к доле в общем населении, был 4,26, что весьма высоко. Староверы были более активными, 

чем иудеи и протестанты и уступали лишь слабо представленным в городе караимам и армя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
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нам-григорианам. По профессиональной ориентации купцы-староверы Петербурга занима-

лись в первую очередь торговлей (Гостинный двор, лавки, магазины), тогда как иудеи, 

например, содержали банкирские дома, аптеки, торговлю драгоценностями; магометане – 

содержали кафе, буфеты и рестораны; армяно-григориане – торговали по-преимуществу ви-

ном; караимы – были связаны с производством и продажей изделий из табака; лютеране – 

по-преимуществу, были профессиональными работниками (инженеры, учителя) и акционе-

рами петербургских фабрик и заводов. 
 

Таблица 1. Вероисповедальный состав Санкт-Петербургского купечества 3 

Вероисповедание 
1883 г. 1893 г. Коэффициент де-

ловой активности человек % человек % 

Православные 3154 66,0 3174 65,13 0,77 

Старообрядцы 56 12 57 1,17 4,26 

Протестанты 1106 23,1 1150 23,6 2,62 

Иудеи 195 4,1 266 5,46 3,42 

Караимы 13 0,3 10 0,21 8,93 

Армяно-григориане 18 0,4 20 0,41 6,07 

Скопцы 8 0,2 5 0,1  

Магометане 4 0,1 8 0,16 0,42 

Католики 228 4.8 183 3,76 0,99 

Итого 4782 100,00 4873 100  

 

Укажем на такую отличительную черту старообрядческих предпринимателей, как их 

отношение к «лихоиманию», то есть взиманию процентов. Старообрядцы-федосеевцы в тор-

говле и промышленности выступали за беспроцентный кредит, а еще лучше – за безвозмезд-

ный дар. Один из идеологов-федосеевцев С.С. Гнусин, например, решительно выступал про-

тив того, чтобы «в проценты давать желающим деньги и тем обители святые и сирот доволь-

ствовать». Хотя у поповцев Белокриницкой иерархии, в отличие от беспоповцев, практика 

отдачи свободных средств в рост была узаконена в их собственных документах. Еще одна 

сторона предпринимательской деятельности старообрядцев, которая позволяет нам говорить 

о старообрядчестве как неотъемлемой части русского православия, – проблема «соработни-

чества». Благодать в понимании православного богословия никоим образом не является 

наградой за человеческие заслуги, как это признано в западно-христианской теологии. Бла-

годать даруется человеку благодаря «соработничеству» двух воль – божественной и соб-

ственно человеческой. Именно принцип соработничества Бога и человека, как подчеркивает 

Д.Е. Расков в своих исследованиях старообрядческого предпринимательства и его трудовой 

этики, образует основу практической хозяйственной метафизики русского православия 3, с. 

54. 

Северо-Запад России – одно из основных мест проживания общин федосеевского со-

гласия. Их влияние на культуру этого региона России бесспорно. До 60-х годов ХХ столетия 

федоссевское крещение имело большинство членов Невской общины города Ленинграда. 

После этого произошли большие изменения и с 90-х годов в Петербурге и его окрестностях 

из оставшихся известна последняя федосеевская община. Она имеет моленный дом в деревне 

Лампово, Гатчинского района, Ленинградской области.  

В 1920–1950 гг. в среде беспоповцев Гатчинского (Красногвардейского тогда) района 

произошел стихийный переход к брачному состоянию. Это объединение было вызвано ря-

дом причин, главной из них оказалась та, что большинство общин поморского согласия Се-

веро-Запада (денисовцы) состояли из детей и внуков федоссевского согласия и объединение 

произошло стихийно. В это время главенствующее положение занимала «моленная» в де-

ревне Лампово. До войны «моленные» были еще в деревнях Ротково и Даймище. В годы 

войны «моленные» в этих деревнях оказались разрушенными, иконы верующими были разо-

браны по домам. Старообрядческое население этих деревень постепенно стало ориентиро-

ваться на моленный дом деревни Лампово.  
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К 90-м годам, вследствие естественной убыли населения и миграции, ламповская об-

щина в количественном отношении значительно уменьшилась. В 70-х годах деревня факти-

чески разделилась на два населенных пункта: Лампово старое и Лампово новое. К 2002 г. в 

деревне Лампово старое, где находится моленный дом, население составило (Фактологиче-

ские и статистические материалы взяты из официальный статистики Орлинской волости 

Гатчинского района):  

- всего проживает :  198 человек, 

- из них дети до 5 лет:  2 человека, 

- молодежь до 17 лет:  15 человек, 

- трудоспособное население: 82 человека, 

- пенсионеры:   99 человек. 

По половому признаку большинство оставшихся верующих – женщины. Собственно-

го начетчика в деревне нет. Наметилась тенденция для приглашения в моленный дом настав-

ников со стороны (из Санкт-Петербурга). Главная проблема для общины – проблема воз-

растная. Из истории деревни Лампово и её старообрядческой общины можно указать два ин-

тересных факта: первый – это то, что Лампово было родной деревней няни Александра Сер-

геевича Пушкина Арины Родионовны; второй – то, что старообрядческая община деревни 

Лампово ведет свое начало от старообрядцев-беспоповцев, выходцев из Архангельской и 

Вологодской губерний. Однако нынешние старообрядцы (федосеевцы) в количественном 

отношении составляют ничтожный процент от общего населения деревни Лампово и, как 

пишут авторы статьи «"Деревянные кружева" Лампово», «сейчас община на грани вымира-

ния. Нет наставника. Дети последних престарелых прихожанок если и верят, то предпочита-

ют ходить в православные храмы. Да и сами пожилые староверы нередко носят крестить 

внуков в православные храмы» 1. 

Эти данные репрезентативно представляют состояние современного старообрядчества 

на Северо-Западе. Оно по преимуществу теперь является феноменом городского общежи-

тельства. А сами культурные традиции старообрядчества, в том числе и элементы старооб-

рядческой культуры предпринимательства, поддерживаются молодыми горожанами.  

ВЫВОДЫ: 

1. Старообрядчество, как культурный феномен допетровской и современной России, высту-

пало и выступает за сохранение старой веры. Предпринимательская деятельность старо-

обрядцев и их трудовая этика основывались на православном принципе «соработниче-

ства» Бога и человека. 

2. В культурно-бытовом, хозяйственном, экономическом отношении старообрядчество со-

храняло, и по сию пору пытается сохранить, форму общинных отношений, основанных 

на идеале церковного братства как единства в многообразии.  
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение производительности труда в российской экономике в целом 

и в сельском хозяйстве, взятом в отдельности, является сложной организационной пробле-

мой. Обычно ее решение связывают с объективными трудностями, будь то недостаток 

средств стимулирования труда, или же отсутствие нужной квалификации работников, кото-

рые не владеют эффективными технологиями производства и испытывают сложности с их 

освоением. Однако, помимо недостатка информации и ограниченности человеческих воз-

можностей по ее обработке, необходимо отметить еще один фактор, которому уделяется не-

достаточное внимание, но который оказывает существенное влияние на процесс выработки и 

принятия решений. Речь идет о том, что человек везде, и в рамках фирмы, и в государствен-

ных организациях, остается человеком, имеющим личные цели и предпочтения, и вот имен-

но эти сугубо внутренние приоритеты и оказываются зачастую решающими. По долгу служ-

бы эти цели должны быть подчинены целям группы, организации. Выполнение этого усло-

вия достигается и через решение вопросов собственности, когда индивид заинтересовывает-

ся материально, и через формирование корпоративной (государственной) идеологии, когда 

индивид стимулируется морально, и через решение социальных вопросов, когда удовлетво-

ряются различные бытовые нужды человека. Все эти системы призваны взаимоувязать высо-

коэффективный, производительный труд с тем, или иным вознаграждением. Естественно, 

что развитие форм мотивации напрямую связано с повышением эффективности работы, а 

применительно к сложному техническому или управленческому труду это будет выражаться 

и в увеличении рациональности, продуманности принимаемых решений. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Проблема, между тем, заключается в том, что даже 

при идеальном стимулировании труда (что само по себе является непростой задачей), дости-

жение адекватного идеального роста производительности будет невозможно в силу причин 

экономико-психологического свойства. Это связано с существованием трансакционных из-

держек оппортунистического поведения, возвращающих нас к вопросу о том, что человек 

везде остается человеком, и его система целей не может всегда целиком и полностью совпа-

дать с целями организации. Практика показала, что превращение бывших колхозов и совхо-

зов в акционерные общества не смогло повсеместно существенно поменять ситуацию с про-

изводительностью и заинтересованностью, а подчас приводило к негативным результатам. 

Совершенно очевидно, что разрыв в оплате труда высших руководителей предприятий (в 

том числе и государственных) и рядовых работников также далеко не всегда приводит к ана-

логичным различиям в производительности труда и вкладу в развитие предприятия. Как 

представляется, проблема заключается не столько в самих формах собственности, или в раз-

мерах зарплат (хотя это тоже немаловажно), сколько в наличии или отсутствии четких си-

стем управления, при которых любая продуктивная инициатива, инновация не просто поощ-

ряются, а создается творческая свободная атмосфера их порождающая и поощряются дей-

ствия, поддерживающие эту плодотворную атмосферу сотрудничества, а любые деструктив-

ные проявления – не только пресекаются, но при этом скрупулезно анализируются и устра-

няются сами условия их допустившие. Иными словами, требуется осмысление не того, поче-

му производительность труда низкая, а почему меры, призванные ее повысить, не дают 

должного результата. Очевидно, что данная проблема оказалась более сложной, чем это, 

возможно, казалось ранее и она требует более глубокой проработки с обращением к мало-
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изученным аспектам западной экономической теории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Дж. Гэлбрейт, как известно, выделял четыре 

вида мотивов: принуждение; денежный мотив; отождествление; приспособление [1, с. 176–

178]. 

Принуждение являлось основным мотивом в докапиталистических обществах, а также 

в условиях тоталитарных обществ, где отказ выполнять работу был связан не столько с де-

нежными или творческими проблемами, сколько с риском быть наказанным и быть принуж-

денным к этой, или намного худшей работе. 

В рыночной экономике, в основном, используется рыночный мотив, но в процессе 

развития общества все большее значение приобретают два оставшихся мотива.  

Отождествление выступает в качестве мотива тогда, когда собственные цели индиви-

да совпадают с целями группы, организации, в которой он состоит. Это позволяет человеку в 

большей степени достигать самореализации, т.е. фактически удовлетворять одну из наиболее 

важных человеческих потребностей высшего порядка. В такой организации сам собой сни-

мается вопрос недобросовестного поведения и столкновения интересов. Г. Саймон и Дж. 

Марч считают, что следующие факторы способствуют отождествлению целей: 

1. Если престиж группы или организации высок и общепризнан; 

2. Если между лицами, входящими в организацию, существует постоянное общение; 

3. Если сама организация удовлетворяет значительное число потребностей; 

4. Если соперничество внутри сведено к минимуму [2, с. 65–66]. 

В этих условиях индивид существует достаточно комфортно и не требуется дополни-

тельная денежная мотивация для сохранения в коллективе дружеской атмосферы, повыше-

ния интенсивности и производительности труда. Очевидно, что и выбор, осуществляемый в 

таких условиях, будет в большей степени отвечать интересам фирмы, нежели выбор, осу-

ществляемый в условиях только денежной (рыночной) мотивации, при которой возникает 

необходимость постоянного контроля за поведением исполнителя, так как его собственные 

цели отличны от целей фирмы и при малейшей возможности работник будет следовать сво-

им целям, а не целям организации. 

Еще одним мотивом является приспособление. Суть его заключается в том, что инди-

вид приспосабливается к той системе, к тому мирку, в котором он существует в течение ра-

бочего дня. Главным смыслом жизни становится достижение успеха именно в этом ограни-

ченном пространстве. Соперничество становится главной движущей силой, при этом дея-

тельность подчинена личной, но, в то же время, и общественной цели. В результате главны-

ми целями внутри организации выступают не вопросы максимизации прибыли, а вопросы 

получения большей власти в рамках данной организации. "Парадокс, заключенный в совре-

менной системе экономической мотивации, состоит в том, что цель максимизации прибыли 

требует, чтобы отдельный представитель техноструктуры подчинил свой личный денежный 

интерес целям далекого и неизвестного ему акционера. В противоположность этому рост, 

как цель, полностью соответствует личным и денежным интересам тех, кто участвует в при-

нятии решений и управляет предприятием [1, с. 217]. 

Будучи плохо мотивированной, техноструктура, обладая свободой действий и вла-

стью, будет осуществлять выбор, ориентируясь на собственную систему предпочтений. 

Именно поэтому их решения будут "давать крен" в сторону роста фирмы (даже если уже 

пройдено пороговое значение оптимального размера фирмы), увеличения собственных мате-

риальных и нематериальных доходов (даже если это идет в ущерб фирме), наконец, будет 

иметь место демонстративное потребление, выражающееся в поддержании высокого уровня 

расходов на обслуживающий персонал, представительские нужды и т.п.  

В результате фирма не будет добирать до максимальной эффективности и может быть 

вытеснена с рынка. Если же менеджмент фирмы заинтересован в эффективной работе фир-

мы, то принимаемые решения будут уже иным. Таким образом, роль мотивации весьма су-

щественна, и ее недооценка является серьезной проблемой. 
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В прошедшее время в России собственниками многих предприятий, в особенности 

сельскохозяйственных, стали трудовые коллективы этих же предприятий. Поскольку глав-

ной задачей трудовых коллективов является увеличение личных доходов, достаточно часто, 

хотя и не всегда, выбираются самые быстрые и действенные пути – рост цен на выпускае-

мую продукцию, использование прибыли не на инвестирование, а на потребление, сдача в 

аренду и продажа всего, что может быть прибыльно сдано в аренду или продано, оптимиза-

ция налогов, а также не вполне своевременные платежи партнерам (отсюда повсеместное 

распространение предоплаты как единственно возможной надежной формы платежа). В ито-

ге, в значительной степени, произошло воспроизводство проблем, связанных с мотивацией 

на более высоком – межфирменном – уровне. Если раньше плохо мотивированные работни-

ки пытались уходить от выполнения своих обязанностей внутри предприятия, то теперь 

предприятие, управляемое собственными сотрудниками, нередко пытается уходить от соб-

ственных обязательств внутри отрасли. Причина остается прежней – недостаточная заинте-

ресованность исполнителей в развитии предприятия в "нужном" – общественно-полезном 

направлении. 

Несогласованность интересов проявляется в непринятии целей системы, в рамках ко-

торых функционирует индивид или фирма, недостаточный контроль за выполнением кон-

трактных обязательств со стороны головной структуры: будь то правительство по отноше-

нию к предприятиям, или руководство фирмы – по отношению к наемному работнику. В ре-

зультате появляется теоретическая возможность ухода от выполнения своих обязательств и 

переключения внимания и сил на удовлетворение своих личных целей. 

В условиях, когда собственниками или распорядителями государственных предприя-

тий стали трудовые коллективы или их руководители, произошел перекос в пользу предпо-

чтения краткосрочных, сиюминутных целей в ущерб долгосрочным. В результате стали ис-

пользоваться всевозможные способы, включая эксплуатацию потребителей, партнеров, госу-

дарства. Следствием такой рисковой, непродуманной политики стал кризис неплатежей, не-

своевременная выплата зарплаты, неуплата налогов, продажа контрольных пакетов акций и, 

наконец, банкротство предприятий. Многие из этих проблем уже не столь остры как раньше, 

но в кризисные периоды времени они проявляются вновь и вновь. 

Данный факт свидетельствует о том, что недостаточная мотивация плюс слабый кон-

троль могут привести к разладу любой организационной системы. С экономической точки 

зрения, это объясняется наличием издержек оппортунистического поведения, а также нали-

чием “Х-неэффективности”. Рассмотрим эти факторы. 

Начнем с того, что в определении экономических целей человека существует два под-

хода [3, с. 4]: согласно первому подходу, ведущему свое начало от английских политэконо-

мов (Т. Гоббс, Д. Локк, И. Бентам, А. Смит), человек – это атом общества, он является носи-

телем и источником разума, правил поведения, потребностей, интересов и экономических 

целей. Общество – результат взаимодействия индивидов, государство – результат их догово-

ра, экономика – результат анонимного рыночного взаимодействия. Цели организации здесь – 

равнодействующая целей ее участников, объединенных в собственных интересах условиями 

договора. 

Согласно другому подходу, берущему свое начало от Аристотеля, человек – социаль-

ное существо, а общество и индивиды – рассматриваются как взаимосвязанные, обуславли-

вающие друг друга. Экономические цели здесь выступают как субординированная система, в 

которой наряду с индивидуальными целями выделяются как самостоятельные групповые, 

коллективные, общественные цели. 

Оба подхода допускают расхождение исходных индивидуальных целей в целях груп-

пы или организации. Второй подход подразумевает не только частичное несовпадение целей, 

но и их принципиальное различие, когда цели индивида и цели организации представляют 

собой две разные системы. Несовпадение целей преодолевается путем формального заклю-

чения контракта, обязующего стороны к взаимным уступкам. Гарантией выполнения этого 

контракта становится контроль за поведением исполнителя. Здесь и возникает главная про-
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блема. Оказывается, что контроль – мероприятие сложное, требующее затрат на поиск соот-

ветствующей информации, необходимые изменения, судебные разбирательства и тому по-

добное. Все эти действия возникают в ходе осуществления контроля в виде трансакционных 

издержек. Учитывая, что стоимость такого контроля может превысить выгоду от его резуль-

тата, механизм выполнения условий контракта допускает возможность ухода от выполнения 

взятых обязательств, что и обуславливает существование издержек оппортунистического по-

ведения. 

Этот термин был введен в научный оборот О. Уильямсоном, который подробно ис-

следовал это явление. Оппортунистическое поведение представляет собой уклонение от вы-

полнения взятых на себя ранее обязательств. Оно возникает в результате асимметрии ин-

формации и трудности точной оценки пост-контрактного поведения другого участника сдел-

ки. Индивид максимизирует свою полезность не только в условиях свободного рынка, но и в 

рамках фирмы тоже, где вообще-то рыночные отношения вытеснены административным 

подчинением. Поэтому он не заинтересован в осуществлении дополнительных затрат в ситу-

ации, где от оказания данных услуг не зависит ни наказание, ни дополнительная оплата. По-

этому, хотя выполнение данного ряда работ было согласовано и оплачено заранее, в после-

дующих ситуациях индивид не всегда считает необходимым строго следовать взятым на себя 

обязательствам и поступает подчас рационально в смысле сиюминутной максимизации соб-

ственной полезности. На практике издержки оппортунистического поведения проявляются в 

двух основных формах: 

а). "отлынивании"; 

б). "вымогательстве". 

Издержки первого рода являются следствием "морального риска", когда при заключе-

нии договора одна из сторон вынуждена полагаться на другую сторону. Рычагов заставить 

другую сторону строго выполнять свои обязательства нет, либо они сравнительно дороги и, 

следовательно, неэффективны. Это связано со сложностью контроля и получения действи-

тельной информации, то есть с рассмотренными выше транзакционными издержками сбора 

информации. В результате, после заключения договора, уже сам продавец определяет коли-

чество и качество услуг, работ, товаров, которые он будет поставлять по условиям договора. 

Иными словами, по аналогии с разбросом цен существует и разброс допустимого качества и 

количества товаров (услуг), которое одна из сторон обязана предоставить другой по контрак-

ту. Внутри этого лага определение конкретных параметров товаров – дело продавца. Как 

правило, он не будет наказан в случае выбора им заниженных норм и не будет премирован в 

случае выбранных самых лучших для покупателя кондиций. Причины тому: 

1) заключение договора и определение всех условий уже состоялось и, из-за транзакцион-

ных издержек ведения переговоров, данные зазоры не были уточнены; 

2) в результате сложности сбора информации, то есть контроля, другая сторона допускает 

наличие определенных зазоров.  

Выявление и наказание за эти отклонения будет более дорогостоящим мероприятием.  

Таким образом, если фирма, а точнее ее собственники, руководствуется вопросами 

эффективности и прибыльности, а наемные работники – руководствуются принципом мак-

симизации полезности, то есть ведут себя рационально, то существование оппортунистиче-

ского поведения является закономерным явлением. 

Наиболее часто этот вид оппортунистического поведения проявляется в условиях 

совместного труда целой группы, то есть в коллективе. Сложность измерения вклада каждо-

го в общий результат создает атмосферу слабой заинтересованности и подталкивает к "отлы-

ниванию". Для снижения издержек данного вида внутри фирм, так же, как и внутри государ-

ственных учреждений, создаются сложные и дорогостоящие системы контроля за поведени-

ем исполнителя, а также специальные системы стимулирования сотрудников. Общепринятой 

становится практика участия высших менеджеров в распределении прибылей компании (по-

мимо фиксированных зарплат).  
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Трудность преодоления оппортунистического поведения заключается не только в 

сложности организации необходимой системы мотивации, но и в том, что требуется нали-

чие возможности отказываться от ненадежных партнеров, недобросовестных сотрудни-

ков, нечестных продавцов и так далее. Необходим немонополизированный рынок, кото-

рый позволял бы быстро исправлять ситуацию, заменяя одного контрагента другим. С 

этой точки зрения отечественная экономика, характеризующаяся во многом все еще мо-

нопольной структурой рынков, а также крайней неразвитостью информационных сетей, 

которые позволяли бы быстро находить новых партнеров, вынуждает экономических 

агентов мириться с высоким уровнем издержек оппортунистического поведения, ибо из-

держки на поиск иного партнера оказываются еще более значительными.  

Издержки оппортунистического поведения снижают эффективность работы орга-

низации, затрудняет осуществление процесса выбора, а также его исполнение. Вместе с 

тем, полный отказ от собственной позиции и слепое подчинение не является решением 

проблемы, так как становится возможным усиление эксплуатации, навязывание своих ин-

тересов, обман. 

Все это позволяет объяснить многочисленные примеры нерационального выбора, при 

которых индивид мог обладать полной информацией и иметь рациональную систему пред-

почтений и, тем не менее, под давлением, угрозой, из-за денежной награды, или вследствие 

иной мотивировки мог принять ошибочное, иррациональное решение. 

Наличие трансакционных издержек является платой за неопределенность, которую 

невозможно преодолеть. Примеры оппортунистического поведения проявляются потому, что 

неопределенность возникает не только вне фирмы и выражается в дефиците информации, но 

и существует внутри компаний, выражаясь в дефиците активности и заинтересованности. 

Вопросу принятия решений в рамках организации посвящена и теория Х-

эффективности, созданная профессором Гарвардского университета Х.Лайбенстайном 

(Leibenstain H. Beyond the economic man. Cambrige(Muss.), 1976). Согласно этой теории, сте-

пень рациональности (продуманности) человеческого поведения зависит от двух сил: 

1) физиологической природы человека, требующей экономить мыслительную и душевную 

энергию; 

2) социальной природы человека, требующей поддерживать высокий уровень интеллекту-

альной активности. 

Столкновение этих сил ведет к установлению некоего оптимального уровня, который 

в любом случае будет недотягивать до максимальной рациональности. Это свойственно как 

любому человеку, так и любой организации, которая никогда не сможет полностью исполь-

зовать интеллектуальный потенциал своих сотрудников. 

Уменьшить Х-неэффективность может снижение трансакционных издержек, которые 

отнимают дополнительную человеческую энергию, а также усиление мер социально-

культурной направленности, когда осуществляемые человеком затраты на проработку реше-

ний по заслугам оцениваются и стимулируются. В условиях, когда интеллектуальные воз-

можности считаются неограниченными, внимание данному вопросу практически не уделяет-

ся. 

В связи с явлениями “Х-неэффективности” необходимо заострить вопрос о влиянии 

на этот процесс господствующих форм собственности. Примеры российских приватизиро-

ванных предприятий, где собственниками (акционерами) стали трудовые коллективы, пока-

зывают, что максимизация прибыли, заработной платы будет активизирована, однако де-

латься это будет не столько за счет повышения интенсивности и производительности труда, 

сколько за счет повышения цен (что имеет широкие границы в условиях протекционизма и 

монополизма), а также за счет ухода от собственных обязательств на уровне предприятий. 

Более действенным рычагом, стимулирующим преодоление погони за сиюминутным 

результатом, является целенаправленное стимулирование действительно рациональных дей-

ствий, служащих как собственным эгоистическим интересам, так и долгосрочным обще-

ственным целям. Так, например, собственнику невыгодно заботиться об экологии, так как 
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это представляет собой расход, уменьшение прибыли. В то же время и собственник и несоб-

ственник, получающие от государства значительный доход (в той или иной форме) за меро-

приятия по охране окружающей среды, будут считать данную деятельность выгодной для 

себя. Таким образом, важна четкая, целенаправленная деятельность по стимулированию (за-

прещению) той или иной работы, а также эффективный контроль. Если к этому добавить то, 

что стимулирование может носить не только денежный, но и моральный, социальный харак-

тер, максимально удовлетворяя потребности не только в “воспроизводстве рабочей силы”, но 

и в самовыражении, творчестве, ощущении свободы, проблема оппортунистического пове-

дения и “Х-неэффективность” может быть преодолена. 

Поскольку трансакционный подход рассматривает фирму как сеть контрактов, необ-

ходимо отметить, что характерной особенностью контрактов является то, что одна из сторон 

не полностью передает права на использование имеющегося у нее ресурса, а делегирует их 

другой стороне на определенных условиях, в обмен на фиксированный доход, застрахован-

ный от изменчивой рыночной конъюнктуры. Один из партнеров уступает ограниченный 

набор прав, принимая условие подчиняться директивам другой стороны и отказываясь, та-

ким образом, строить свое поведение в соответствии с рыночными сигналами. 

Интересен и другой вывод, который может быть сделан исходя из этой теории: если 

фирма – это сеть контрактов, и индивидуум, вступив в эту сделку, обменивает часть своей 

самостоятельности на фиксированный доход и тем самым соглашается выполнять директи-

вы, то любое поведение конкретного человека в условиях его деятельности в рамках органи-

зации будет уже не подвластно рыночным рычагам, и поэтому может иметь место даже аб-

сурдное с точки зрения рыночных отношений поведение, которое, тем не менее, будет поощ-

ряться и оплачиваться по условиям контракта в рамках фирмы. Это может относиться как к 

тупиковым проектам, так и к заведомо антигуманной деятельности. Выключенные рыночные 

регуляторы уже не могут оказывать сдерживающего воздействия, и тогда остается лишь вли-

яние культурной среды, которая также подчас заглушается или вытесняется внутрифирмен-

ными обычаями и требованиями. Иными словами, контракт может требовать отказа не толь-

ко от части прав на использование ресурса в экономическом смысле, но и отказа от опреде-

ленной степени свободы в общекультурном плане. Это объясняет пассивную позицию ис-

полнителя, который не должен задумываться о том, вредна или полезна его деятельность для 

общества в целом, а должен лишь выполнять приказы руководителей организации.  

То, что поведение фирмы является результирующей многочисленных разнонаправ-

ленных, подчас противоположных действий ее участников, представляет особую ценность 

при анализе процесса выработки решений. Становится ясным, что общая трактовка целей 

фирмы, как максимизация прибыли, является только лишь общим, фундаментальным прин-

ципом функционирования всех фирм, но реальное развитие компании – удачное или неудач-

ное, быстрое или затяжное, легкое или осложненное какими-либо проблемами зависит от то-

го уникального соотношения сил и интересов участников, которые объединены в рамках 

фирмы. Действующим лицом всегда признается индивидуум и никогда – организация. У ор-

ганизации не может быть никаких "своих" целей, она есть не более, чем сумма ограничений, 

в пределах которых осуществляют целенаправленные действия отдельные ее члены [4, с. 6]. 

Особую роль в смысле мотивации участников хозяйственных процессов играют во-

просы собственности. Однако даже если отношения собственности будут идеальными с 

точки зрения социальной справедливости, не исчезают факторы внутреннего и внешнего 

порядка, которые будут обуславливать принятие ошибочных решений и вести к снижению 

как эффективности производства, так и благосостояния в целом [5]. Речь идет об информа-

ции – ее недостатке, сложности ее обработки; а также об иррациональных наклонностях 

самого человека, что также требует учета и анализа. Наконец, вопросы мотивации, без-

условно зависящие от господствующих отношений собственности, не исчерпываются спра-

ведливым разграничением соответствующих прав. В трудовом коллективе, где каждый яв-

ляется совладельцем, акционером, проблема мотивации не снимается: член трудового кол-

лектива все также склонен уклоняться от выполнения собственных обязательств, желая ли-
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бо уменьшить нагрузку, что может быть для него важнее дополнительного дохода, либо 

пытаясь перенести нагрузку на плечи коллег, потребителей, государства или общества. Это 

может проявляться и в необоснованном повышении цен, и в задержке оплаты полученных 

товаров, и в неуплате налогов, и в нарушении экологических норм [6]. Причиной такого 

нерационального, с макроэкономической точки зрения, поведения будут уже не вопросы 

собственности, а вопросы дополнительной мотивации, которая ограничивала бы разруши-

тельные последствия слепого действия эгоистических интересов. Эти интересы, хотя и яв-

ляются основной движущей силой любого предпринимательства, объективно ведут к пре-

небрежению общественно значимыми целями, которые лишь косвенно, в будущем, могут 

иметь существенное значение. Подобные отклонения в сторону сиюминутных, сугубо эгои-

стических по своей сути действий, характерные для современной российской экономики, 

являются фактором, значительно сдерживающим развитие экономики в желаемом направ-

лении [7].  

Таким образом, одно лишь изменение отношений собственности не может решить 

вопросы увеличения рациональности в масштабах экономики страны, повышения эффек-

тивности и уровня благосостояния. Данные вопросы включают в себя ряд других факторов, 

которые, влияя на процесс выработки и принятия решения, обуславливают либо прогресс 

всей экономической системы, либо порождение все новых неразрешимых проблем. Лишь 

комплексный учет различных взаимосвязанных факторов – информации, мотивации и пси-

хологии человека может позволить дать более реалистичный анализ причин происходящих 

изменений. С этих позиций представляется актуальным и необходимым остановиться на 

подробном анализе данных факторов, исследовании их влияния на развитие экономики. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что господствующая 

максимизирующая модель фирмы, согласно которой последняя "автоматически" стремится к 

наибольшей прибыли, должна быть дополнена учетом позиции человека, принимающего 

решения, работая в этой самой организации, который максимизирует полезность, в соответ-

ствии с собственной шкалой предпочтений, зачастую весьма далекой от интересов акционе-

ров. Резюмируя проведенное исследование факторов, связанных с вопросами мотивации, 

можно сделать три основные вывода: 

1. Проблема выбора в рамках организации осложнена наличием у индивида, принимающего 

решение как собственной системы предпочтений, так и обязанности следовать системе 

целей организации. Чем меньше личная заинтересованность в делах организации и чем 

слабее контроль за поведением исполнителя, тем выше уровень издержек оппортунисти-

ческого поведения. Призывы к наемному работнику заботиться о прибыли компании бес-

смысленны в принципе, если они не связаны существенным образом с его системой опла-

ты, а менеджер не в силах отличить бесполезную имитацию усилий от реальных идей и 

действий, приносящих прибыль. 

2. Существующее оппортунистическое поведение связано с “Х-неэффективностью” и явля-

ется следствием физиологической природы человека, которая требует экономить энергию 

человека и не позволяет использовать ее бездумно, без учета собственных затрат и выгод. 

Поэтому создание напряженной рабочей обстановки, постоянное требование высокой от-

дачи – это не проявление талантливого менеджмента и не умение работать с людьми, а 

всего лишь создание неблагоприятных физиологических условий для работы, при кото-

рых издержки, связанные с сопротивлением системе, будут выше, а отдача и прибыль 

компании, в конечном счете, ниже. Человек в условиях стресса при всем своем старании 

будет работать все же менее производительно и с большими ошибками и затруднениями 

(в том числе и бюллетенями), нежели человек в морально здоровой, непринужденной де-

ловой атмосфере. 

3. Проблема оппортунистического поведения не может быть полностью решена переделом 

собственности, так как требуется наличие не только заинтересованности получать при-

быль, но и выполнять свои обязательства будь то выплата заработной платы или уплата 

налогов. Очевидно, что такая активность должна быть стимулирована государственными 
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органами и внутренним менеджментом предприятия. Административные ограничения, 

четкая система контроля и наказаний за нарушения могут оказать серьезное положитель-

ное воздействие в случае их справедливого и неукоснительного соблюдения. И наоборот, 

отсутствие, как это часто бывает, проработанности до мелочей "правил игры", отсутствие 

контроля и потеря реальной управляемости в рамках того или иного предприятия порож-

дают серьезные проблемы даже на вполне успешных производствах. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ключевой задачей решения проблемы продовольственной безопасности 

России, в условиях недружественных экономических санкций со стороны ЕС и США, явля-

ется устойчивый рост эффективности производства на предприятиях АПК [1]. Наблюдающе-

еся в последнее время снижение производственного потенциала сельскохозяйственных про-

изводителей, характерное для периода вынужденного импортозамещения, привело к значи-

тельному снижению отдачи основного ресурса, на котором базируется вся аграрная сфера – 

земель сельскохозяйственного назначения. Именно поэтому, эффективное управление зе-

мельными ресурсами предприятия АПК на муниципальном и региональном уровне является 

актуальной проблемой, требующей своего быстрого разрешения. 

Тенденции и проблемы управления земельными ресурсами на современном этапе 

определяются условиями рыночной экономики и социально-экономическими трансформаци-

ями и требуют кардинально обновленный механизм интегрированного управления земель-

ными ресурсами региона и страны [2, 3].  

Научное обоснование мероприятий по совершенствованию управления земельными 

ресурсами на региональном уровне являются чрезвычайно важной научной задачей [4, 5]. 

Анализ развития управления земельными ресурсами свидетельствует о том, что оно основы-
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вается на сочетании использования земли как природного ресурса, территориального базиса 

и основного средства производства, а также государственном регулировании землепользова-

ния, независимо от форм ведения хозяйства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научная методология исследований основывается на си-

стемном подходе к изучаемой проблеме и комплексном рассмотрении управления земель-

ными ресурсами. Методологической базой послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых по теоретическим вопросам в области управления земельными ресурсами.  

Источником информации послужили официальные материалы органов статистики: 

Госкомстата РФ и Чувашской Республики; нормативно-правовые акты законодательных и 

исполнительных органов РФ и Чувашской Республики [6]; документы первичного учета и 

отчетности сельскохозяйственных предприятий республики; материалы собственных иссле-

дований [1–3]. 

Мировая практика показывает, что в современных условиях государственное управ-

ление земельными ресурсами нацелено на решение основного противоречия: с одной сторо-

ны, обеспечение соблюдения системы земельного и гражданского законодательства, а с дру-

гой – экономической самостоятельности субъектов землепользования. При этом основная 

задача любого управления – эффективное использование ресурсов. Для решения этой задачи 

используется весь спектр способов, методов и механизмов, предоставляемых законодатель-

ством и нормативно-правовыми актами. 

Земля используется государством и предоставляется другим лицам в порядке целево-

го использования, с осуществлением при этом функций по внутренней организации земель-

ных участков, и является особым объектом управления. Поэтому управление земельными 

ресурсами объективно становится не только функцией собственника, но и, наряду с земель-

ным контролем, – самостоятельным правомочием Российской Федерации, субъекта РФ, му-

ниципального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Управление всегда субъективно, поэтому кри-

териев эффективности может быть, столько же, сколько существует владельцев земли. Фор-

мирование критериев и механизма оценки эффективности управления осуществляется свер-

ху вниз, начиная с самых общих целей, которые должен сформулировать владелец земли. 

Наличие четких и однозначно понимаемых всеми заинтересованными сторонами целей поз-

воляет использовать самый простой и самый корректный критерий эффективности управле-

ния – достижение поставленных целей, таких как: гарантированное сохранение вложенных 

средств; целевое использование инвестиций; выполнение условий, сопровождающих предо-

ставление финансирования. 

Первоенеобходимое условие для формирования критериев и механизма оценки эф-

фективности управления – наличие формализованных целей, которых хочет достигнуть вла-

делец земли. Если исходить с позиции государства, – это, безусловно, увеличение налоговых 

и неналоговых поступлений в бюджет всех уровней за счет вовлечения в гражданский обо-

рот неиспользуемых земельных участков, повышения эффективности их использования, а с 

позиции землевладельца – сокращение потерь финансовых средств в процессе использова-

ния земельных ресурсов.  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ массовая, или кадастровая оценка форми-

рует налогооблагаемую базу для земельных участков, а в ближайшем будущем – и для всех 

единых объектов недвижимости. К сожалению, в результате недостаточной организованно-

сти при проведении государственной кадастровой оценки земель, порой неумелого руковод-

ства этим, довольно сложным процессом, отношение к кадастровой оценке в регионах стало 

негативным. Хотя сама идея массовой оценки абсолютно верна, что подтверждает мировой 

опыт. 

За последние 10 лет в Российской Федерации проводится существенная работа по 

внедрению кадастровой оценки земли. К настоящему времени значительно возросла и сама 

«цена вопроса» по сравнению с периодом начала выполнения работ. Так, если объём земель-

ных платежей в целом по Российской Федерации в 2011 г. – 115, то в 2015 г. – уже 264 млрд. 
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руб. Таким образом, объем земельных платежей удваивается через каждые 5 лет. За про-

шедшие 10 лет земельные платежи выросли в 4,6 раза и на сегодняшний день они полностью 

определяются результатами государственной кадастровой оценки земель. 

Зарубежный опыт подтверждает вывод о том, что налоговое регулирование становит-

ся эффективным тогда, когда земельный налог приобретает объективную экологическую 

направленность, а именно через механизм финансового кругооборота возвращается на уро-

вень рентообразующих факторов, обеспечивая их устойчивое воспроизводство. В целом 

основные направления повышения эффективности использования земельных ресурсов 

можно разделить на три основные группы: экономические, производственно-

технологические и организационно-правовые (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Направления повышения эффективности управления земельными ресурсами 

 

Второе необходимое условие заключается в том, что цели должны быть, не только 

формализованы, но и представлены в измеряемом виде. Это значит, что при определении це-

лей должны использоваться не только качественные, но и количественные характеристики, 

которые легко поддаются сравнению и оценке. Таких количественных характеристик не 

должно быть много, но, являясь ключевыми информативными показателями, они позволят 

собственнику сделать вывод о том, насколько эффективно осуществляется управление его 

земельной собственностью. На наш взгляд, при этом необходимо разграничить показатели 
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эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и земель несель-

скохозяйственного назначения. 

Одним из наиболее перспективным путем повышения эффективности землепользова-

ния является – производственно-технологическое направление, которое может быть реализо-

вано при организации производства сельскохозяйственной продукции с замкнутым циклом, 

т.е. полной переработкой и поставкой продукции в торговые сети [3]. Использование потен-

циала производственно-технологического направления развития должно привести к росту 

производственных показателей, конкурентоспособности продукции, снижению материаль-

ных затрат и пополнению государственного бюджета (рис. 1). 

Как видно из рассмотренного анализа, один из ключевых показателей эффективности 

использования сельскохозяйственных земель – объем производства продукции. 
 

Таблица 1. Динамика производства и урожайности основных сельскохозяйственных культур  

(в хозяйствах всех категорий) в Чувашской Республике [6] 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 

Урожайность, ц/га с убранной площади 

Зерновые и зернобобовые культуры 

(в весе после доработки) 
23,0 19,8 17,7 21,1 20,3 +0,3 

пшеница озимая 9,9 23,3 12,8 19,2 20,5 +10,6 

рожь озимая 9,8 21,5 13,8 18,8 16,9 +7,1 

ячмень яровой 11,9 23,6 22,5 17,6 23,0 +11,1 

овес 12,8 23,4 19,3 16,5 20,5 +7,7 

зернобобовые 9,4 18,9 15,5 12,6 13,5 +4,1 

Сахарная свекла (фабричная) 273,6 262,6 338,2 263,6 261,8 -11,8 

Картофель 170,7 191,5 171,2 173,9 206,5 +35,8 

Овощи открытого грунта 271,9 323,0 292,2 292,7 300,9 +29 

 

По нашему мнению, оценку уровня эффективности управления землями сельскохо-

зяйственного назначения можно провести с помощью индекса эффективности, который 

представляет собой отношение показателя муниципального района к среднереспубликан-

скому. Общий интегральный индекс по группе показателей, или в целом по всей системе 

показателей определяется как произведение частных индексов эффективности. Результаты 

расчетов нами были обобщены в табл. 2. 

ИЭУЗРоб. =∏ ИЭУЗРп
1 ч,     (1) 

где ИЭУЗРоб. – общий интегральный индекс эффективности управления земельными ресур-

сами по району; ИЭУЗРч. – индексы эффективности управления земельными ресурсами по 

каждому показателю. 

Оценка уровня эффективности управления земельными ресурсами производилась на 

основании величины ИЭУЗР:меньше 0,85 – неэффективное управление; 0,85–1,1 – 

удовлетворительный уровень управления; больше 1,1 – эффективное управление. 

Преимущество предлагаемой методики заключается в том, что она не ограничена ни 

количеством рассматриваемых параметров, ни количеством рассматриваемых объектов. 

Однако, у данной методики имеются и некоторые недостатки. В частности, такой метод 

оценки не в полной мере объективен, поскольку в одних муниципальных районах например 

в Чебоксарском и Цивильском районах Чувашской Республики сосредоточены крупные 

птицеводческие предприятия, такие, как «Юрма», Атлашевская птицефабрика, а в 

Цивильском районе – свинокомплекс ОАО «Авангард», которые безусловно повышают 

показатели производства сельскохозяйственной продукции на территории указанных 

районов, в то время как в других районах региона – аналогичные предприятия отсутствуют. 

Однако, следует отметить, что при увеличении концентрации производства 

ухудшаются экологические показатели района землепользования. 

В связи с этим мы считаем, что в показатели эффективности управления земельными 

ресурсами необходимо включть не только производственные, но экологические показатели, 

что позволит более полно оценить эффективность использования земельных ресусов. 
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Таблица 2. Значения ИЭУЗР по АПК районов Чувашской Республики[6] 

Районы  Условный номер ИЭУЗР, ед. 

Алатырский 1 0,001 

Аликовский 2 0,103 

Батыревский 3 0,858 

Вурнарский 4 0,625 

Ибресинский 5 0,198 

Канашский 6 0,237 

Козловский 7 0,014 

Комсомольский 8 0,050 

Красноармейский 9 0,190 

Красночетайский 10 2,205 

Мариинско-Посадский 11 0,093 

Моргаушский 12 2,122 

Порецкий 13 0,002 

Урмарский 14 0,059 

Цивильский 15 1,308 

Чебоксарский 16 42,107 

Шемуршинский 17 0,758 

Шумерлинский 18 0,083 

Ядринский 19 0,229 

Яльчикский 20 0,076 

Янтиковский 21 0,010 

 

В целом система показателей оценки эффективности управления земельными ресур-

сами, с учетом экономических и экологических показателей, может быть разбита на три вза-

имосвязанные группы, которые представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Система показателей оценки экономической эффективности управления земельными ресурсами 

Конечные результаты деятель-

ности 

Рациональность 

организационной структуры 

Содержание процесса управле-

ния земельными ресурсами 

Собираемость земельных платежей  

Процент перечисления в феде-

ральный бюджет  

Стоимость предотвращения ущер-

ба от деградации земель  

Доля земельных платежей, опреде-

ляемая вкладом системы ЭУУЗР  

Уровень централизации функций  

Число звеньев  

Нормы управляемости  

Сбалансированность прав и ответ-

ственности  

Уровень специализации и функци-

ональной замкнутости подсистем 

ЭУУЗР  

Производительность аппарата 

управления  

Непосредственные результаты 

деятельности  

Затраты управленческого труда  

Текущие расходы на управление  

Стоимость технико-

технологического комплекса  

 

ВЫВОДЫ. Обобщая изложенное, следует отметить, что управление земельными 

ресурсами представляет собой совокупность функций системы, направленных на 

рациональное, устойчивое и экологически безопасное использование земельных ресурсов. 

Оно носит комплексный характер, поскольку задевает интересы ряда субъектов земельных 

отношений. Это обосновывает необходимость применения системного подхода к 

управлению процессом эффективного использования и охраны земельных ресурсов, 

согласования организационно-технологических решений с возможными эколого-

экономическими последствиями. 

Основной целью управления земельными ресурсами, на уровне региона, является 

создание и обеспечение функционирования системы земельных отношений и 

землепользования, позволяющей получить максимум поступления финансовых средств в 

региональный бюджет. 

Оценку эффективности управления земельными ресурсами рекомендуем проводить 

путем расчетов соответствующего индекса по предложенной нами формуле, что позволит 

определить эффективность управления земельными ресурсами муниципального образования, 

с учетом основных производственно-экономических показателей.  

При оценке эффективности управления земельными ресурсами следует акцентировать 
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внимание на необходимости учета не только экономических показателей (объем 

производства продукции, собираемость налоговых поступлений, текущие расходы на 

управление), но и экологических состовляющих. 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чуваш-

ской Республики в рамках научного проекта № 17-12-21005/17. 

Хмелеводство – малообъемная отрасль аграрного производства. Мировое производ-

ство хмеля в последние годы колеблется в пределах 80–100 тыс. тонн при занимаемой пло-

щади 54 тыс. гектар. Мировая экономика показывает, что 80% хмелевого сырья применяется 

в пивоваренной промышленности. 

По сравнению с другими отраслями, хмелеводство отличается гораздо большей спе-

цифичностью, требует больших материальных и трудовых затрат, традиций и опыта возде-

лывания, сложных и дорогостоящих сооружений, средств механизации, неприменяемых на 

других культурах. 

Для примера можно привести такое сравнение – материальные и трудовые затраты на 

возделывание 1 га хмеля, в среднем, сопоставимы со 100 га зерновых, 40 га льна, 25 га са-

харной свеклы и 10 га кормовой свеклы. В современных условиях, кроме многих используе-

мых материалов, препаратов, удобрений и пр., достаточно дорогостоящим является строи-

тельство хмелевых шпалер – в пределах 2 млн. руб. стандартная двухгектарная клетка [1]. 

В России, за годы экономических неурядиц, хмелеводческая отрасль пришла в пол-

ный упадок. Общая площадь хмельников составляла более 4 тыс. гектаров. В 2016 г. общая 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838068
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838068
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553202&selid=25436266
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площадь насаждений хмеля во всех категориях хозяйств составила 409 га, из них 270 – пло-

доносящих. 

Производственная часть хмелевого подкомплекса не смогла адаптироваться к новым 

экономическим условиям хозяйствования. Отсутствие должного механизма экономического 

стимулирования хмелеводческих предприятий, действенных мер защиты отечественного 

рынка хмеля, ухудшение материально-технического обеспечения привели к сокращению 

насаждений хмеля, общему снижению эффективности отрасли. 

Сохранение этих негативных тенденций характерно и для хмелеводства Чувашии. В 

70–80 годы прошлого столетия во многих хозяйствах республики хмельники занимали всего 

0,3–0,6 % площади пашни, а доходы от реализации хмеля – покрывали суммарные убытки в 

растениеводстве и животноводстве. Большую роль имела специализация хозяйств. В состав 

республиканского производственно-научного объединения «Чувашхмельпром» входило 35 

хозяйств из 170, занимающихся хмелеводством в республике. Однако, на их долю приходи-

лось 82% всего производимого хмеля, в среднем на одно хозяйство объединения – 40 га пло-

доносящих хмельников. А это и эффективное использование имеющихся машин и хмелеубо-

рочно-сушильных комплексов, трудовые резервы. Объединение брало на себя финансовое и 

материальное обеспечение хозяйств, доработку и реализацию получаемой продукции. На со-

временном этапе такие функции может выполнить агрохолдинговое объединение. 

Основным хмелепроизводящим регионом России является Чувашская Республика. 

Более 90% валового сбора хмеля приходится на Чувашию. Отечественное хмелеводство до-

билась пика производства в 1990 г. Хмелем было засажено 4,8 тыс. га, а валовой сбор – до-

стиг 3,8 тыс. т, при урожайности 8 ц/га. 

В 2016 г. в сельскохозяйственных организациях с плодоносящей площади 91 га со-

брано по 15,2 ц/га, валовой сбор хмеля составил 139 тонн [2]. 

Современные достижения науки изменили вектор развития экономики и организации 

АПК. Формирование производственных структур направлено на повышение конкурентоспо-

собности предприятий на основе интеграциии создание инновационных экономических си-

стем – аграрных, в том числе и хмелеводческих кластеров. 

Анализ ситуации в АПК Чувашской Республики показывает, что наиболее перспек-

тивной отраслью для создания таких образований является хмелеводство. 

В хмелеводческий кластер будут входить предприятия различного типа, в соответ-

ствии с их функциональной ролью. В состав хмелеводческого кластера могли бы войти пи-

воваренные заводы, в том числе расположенные в Чувашской Республике (ОАО «Букет Чу-

вашии»), сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, сохранившие хме-

леплантации, предприятия по переработке хмеля – ОАО «Чувашхмельпром», ассоциация 

хмелеводов России, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретической и методологической 

основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

по проблемам повышения эффективности развития хмелеводческого подкомплекса, а также 

кластерного подхода в развитии экономики. В методических обоснованиях использованы 

также законодательные и нормативные акты, документы представительных и исполнитель-

ных государственных органов Российской Федерации, определяющие современную аграр-

ную политику страны.  

В статье использованы следующие методы экономического исследования: сравнения, 

расчетно-конструктивный, моделирования, технико-экономических расчетов и др. 

Информационной базой исследования явились данные сельскохозяйственных органи-

заций Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, материалы Госкомстата 

РФ и Чувашской Республики, нормативно-справочная и специальная литература, публика-

ции научно-исследовательских учреждений, материалы собственных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Хмель относится к сельскохозяйственным 

культурам с небольшим объемом производства, мировые площади его насаждений за по-

следние годы составляют более 50 тыс. гектаров. Валовое производство сухого товарного 
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хмеля в мире за последние годы составило около 100 тыс. тонн. Лидерами по сбору хмеля, 

так же, как и по посадкам, являются: Германия (37,9% мирового урожая), США (38,7%), Ки-

тай (4,8%), Чехия (5,5%). 

Отличительной особенностью развития отрасли на мировом уровне является рост 

урожайности хмеля с 1 га площади и увеличение содержания альфа-кислоты. Средняя уро-

жайность хмеля в мире находится в пределах 1,8 тонн с 1 гектара, в США и Китае она пре-

вышает 2,0 тонн [3]. 

Хмелеводство России находится в плачевном состоянии, хмель практически не возде-

лывается. По сравнению с дореформенным периодом площади посадок хмеля сократились 

более чем в 5 раз, объемы сбора – в 7 раз. Среднегодовая площадь хмельников в 1976–1980 

гг. достигала 6751 га, в том числе плодоносящих – 4896 га, среднегодовой сбор хмеля со-

ставлял 3033 тонн. Начиная с 1996 г., в России наблюдается сокращение производства хмеля. 

К началу 2017 г. общая площадь насаждений хмеля в России, во всех категориях хозяйств, 

составила 409 га, из них 270 – плодоносящих [4]. 

На сегодняшний день основными производителями хмеля являются: Чувашская Рес-

публика (82%), Марий Эл (6,5%), Алтайский край (3,3%) и другие регионы. 

В начале 90-х экономический кризис сказался и на хмелеводстве. В 2005 г. объемы 

производства хмеля снизились до уровня 390 тонн. (табл. 1). Площади, занятые хмельника-

ми, сократились более чем в 20 раз, 2,5 тыс. га шпалеры было полностью уничтожено [5].  

 
Таблица 1. Динамика площади, урожайности и валового сбора хмеля в Чувашской Республике  

(среднегодовая по пятилеткам) 

Показатели 
1971-1975 

гг. 

1976-1980 

гг. 

1981-1985 

гг. 

1986-1990 

гг. 

1991-1995 

гг. 

1996-2000 

гг. 

2001-2005 

гг. 

2006-2009 

гг. 

2011-2015 

гг. 

Плодоносящая 

площадь, га 
1960 2537 2923 2761 2568 1658 836 477 184 

Урожайность, 

ц/га 
10,1 8,1 8,7 9,5 8,4 5,0 5,5 6,2 14,7 

Валовой сбор, 

тонн 
1980 2055 2545 2619 2162 824 444,3 293,5 263,9 

 

Более наглядно данные табл. 1 представлены на рис. 1, где урожайность хмеля пред-

ставлена по вспомогательной оси ординат. 
 

 
Рис. 1. Изменение площади, урожайности и валового сбора хмеля в Чувашской Республике  

(среднегодовая по пятилеткам) 
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Анализируя график можно отметить, что общая площадь плодоносящего хмельника из 

года в год падает. Аналогично происходит с валовым сбором, хотя надо отметить, что, за 

счет повышения урожайности, валовый сбор в последние годы имеет примерно одинаковый 

объем. Следует отметить, что повышение урожайности за последние годы связано с приме-

нением новых технологий возделывания. 

В 2016 г. площадь хмельников во всех категориях хозяйств республики составила 309 

га (табл. 2), в т.ч. в плодоносящем возрасте – 233 га, валовой сбор – 324,3 тонн при урожай-

ности 14,1 ц/га. Площадь хмеля в плодоносящем возрасте в 2016 г., по сравнению с 2015 г., 

уменьшилась на 19%, урожайность – на 23%, валовой сбор – сократился на 23 %. 

Следует отметить, что для возрождения хмелеводства необходимо объединить усилия 

всех сторон: государства, хмелепроизводителей, переработчиков и потребителей. 

Как показывает опыт реализации успешных проектов в других регионах и разных от-

раслях АПК России [6, 7], в современных условиях, для быстрого подъема какого-либо агро-

продуктового подкомплекса, необходимо создать интегрированные, кластерные формирова-

ния на условиях государственно-частного партнерства. 
 

Таблица 2. Площадь, валовой сбор и урожайность хмеля в Чувашской Республике (2016 г.) 

Показатели 

по Чувашской Республике 

все категории хо-

зяйств 

в том числе 

с.-х. организации хозяйства населения 

Всего насаждений, га 309 173 136 

Плодоносящая площадь, га 233 97 136 

Урожайность с 1 га, ц 14,1 14,5 13,9 

Валовой сбор, т 324,3 135,3 189 

 

В субъектах Российской Федерации функционируют более десятка агропромышлен-

ных кластеров, находящихся на стадиях развития [6]. Среди наиболее известных и успешных 

кластеров можно назвать: «Бикомплекс» Омской области (свиноводство), кластер, возглав-

ляемый пивоваренной компанией «Балтика» в Тульской области (пивоваренный ячмень), 

кластеры: «Донские молочные продукты» и «Вина долины Дона» Ростовской области, сель-

скохозяйственный кластер и кластер аквакультуры и рыбного хозяйства Астраханской обла-

сти. 

Анализ ситуации в АПК Чувашской Республики показывает, что наиболее перспек-

тивной отраслью для создания таких образований является хмелеводство. 

Экономической основой создания кластеров является интеграционный эффект–

прирост прибыли за счет объединения усилий и использования инновационных разработок и 

прогрессивных технологий. 

Рассмотрим взаимосвязи отраслей и предприятий хмелеводческого кластера респуб-

лики. Потенциальные участники хмелеводческого кластера представлены в рис. 2. 

Перспективное развитие хмелеводческого кластера Чувашской Республики возможно 

при объединении усилий отраслевых предприятий в одну команду [8]. Полагаем в их состав 

следует включить: сельскохозяйственные предприятия, занятые производством хмеля; пере-

рабатывающие хмель предприятия; потребители хмеля – пивоваренные заводы. 

В настоящее время производством хмеля в Чувашской Республике занимаются сель-

скохозяйственные предприятия в четырех муниципальных районах республики. Основные 

массивы этой культуры расположены в Вурнарском (ООО «Агрохмель»), Урмарском (ООО 

«АгроРесурсы»), Цивильском (ФГБНУ «Чувашский НИИСХ») и Ядринском районах (СХПК 

«Выльский», колхоз – ОПХ «Ленинская искра», см. табл. 3). 

Развитие отрасли хмелеводства невозможно без расширения мощностей по перера-

ботке выращенной продукции, что требует значительных финансовых ресурсов. В мировой 

практике пивоварения хмелевое сырье используется, в основном, в виде гранул, являющихся 

продуктом доработки хмеля с применением грануляторов, или в виде экстракта хмеля.  

В целях решения указанной проблемы, в настоящее время в ОАО «Чувашхмельпром» 

запущено в эксплуатацию комплексное оборудование фирмы PROBST (Германия) производ-
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ства гранулированного хмеля 1500 кг сырья в час, которое позволяет переработать весь про-

изводимый хмель. Товарной продукцией произведенной линии является гранулированный 

хмель в вакуумной упаковке.  
 

 
Рис. 2. Модель структуры хмелеводческого кластера Чувашской Республики 

 
Таблица 3. Площадь, валовой сбор и урожайность хмеля в с.-х. организациях Чувашской Республики (2016 г.) 

Наименование сельскохозяй-

ственной организации 

Всего насаж-

дений, га 

в т.ч. насаждений в 

плодоносящем 

возрасте, га 

Фактический сбор урожая, ц Средний 

сбор с 1 

га, ц 
всего 

в т.ч. с площади в плодо-

носящем возрасте 

ООО «Агрохмель» 22 22 315 315 14,32 

ООО «АгроРесурсы» 30 26 428,5 428,5 16,48 

СХПК «Выльский» 22 12 127 127 10,6 

К-з – ОПХ«Ленинская искра» 58 22 330 330 15 

ФБГНУ ЧНИИСХ 11,29 11,29 152,3 152,3 13,49 

 

В состав хмелеводческого кластера предлагаем включить ОАО «Чувашхмельпром». 

Обслуживающие производства и инфраструктура представлены в кластере следующими 

группами. Научное обеспечение хмелеводства включает Федеральное Государственное 

Бюджетное научное учреждение "Чувашский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства". Основным видом его деятельности являются научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук. Институт осуществляет научно-

исследовательскую работу, имеющую практическое значение для дальнейшего расширения 

производства хмеля, обеспечивает эффективное освоение научных разработок в производ-

стве. 

Обеспечение кластера кадрами осуществляют специализированные образовательные 

учреждения, представленные Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-

демия» и колледжами. 

Агрохимобслуживание обеспечивает отрасль удобрениями и средствами защиты рас-

тений. Эта функция возлагается на филиал Закрытого акционерного общества фирмы «Ав-

густ» «Вурнарский завод смесевых препаратов». Основным видом деятельности его является 
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производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических 

продуктов. 

Обеспечение предприятий кластера средствами производства осуществляет машино-

строение. В республике имеются специализированные предприятия, которые могут осу-

ществлять работу по монтажу хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок. Механизация 

хмелеводства заключается в повсеместном использовании в технологических процессах хме-

леуборочных комбайнов, современных хмелесушилок. Производство специализированной 

техники для возделывания, уборки и переработки хмеля может быть организовано на пред-

приятиях Чувашской Республики, имеющих опыт их разработки и производства – ООО 

«Техмашхолдинг» и ООО «Канмаш АГРО». 

Потребителями хмелепродуктов в регионе является крупный пивоваренный завод 

ОАО «ЧПФ «Букет Чувашии», расположенный в г. Чебоксары, приоритетными видами его 

деятельности являются: производство пива, безалкогольных напитков, минеральной воды, 

ликероводочных изделий, товарного солода, торгово-коммерческая деятельность и т.д. 

Важную роль для поддержки сельхозпроизводителей играют финансовые институты – 

Чувашский региональный филиал АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк России", обеспе-

чивающие кредитование, страхование и лизинговое обслуживание предприятий. Информа-

ционное обслуживание проводится медиаорганизациями, которые осуществляют продвиже-

ние продукции в СМИ, организуют конференции и специализированные выставки.  

Для координации действий участников рынка функционирует ассоциация хмелеводов 

России (г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

Важную роль играют торгово-сбытовые организации, осуществляющие необходимые 

поставки предприятиям отрасли и реализующие их продукцию. 

Для успешного функционирования кластера необходимо предусмотреть затраты на 

потребление энергии, топлива и транспортные услуги. 

Рассматривая деятельность предприятий кластера, необходимо учитывать его потреб-

ность в ресурсах многоцелевого назначения (вода, земля). Население и трудовые ресурсы 

региона необходимо рассматривать с одной стороны, как рабочую силу предприятий, а с 

другой стороны – как потребителя продукции пивоваренных заводов – потенциальных поку-

пателей хмеля. 

Совершенствование структуры и успешный рост хмелеводческого кластера в Чуваш-

ской Республике потребует осознанного взаимодействия органов власти и общества. Объем 

государственной поддержки отрасли хмелеводства в 2016 г. составил 6987,1 тыс. руб. – 3,3 % 

от общего объема субсидий (2115,8 млн. руб.). 

В 2017 г. сохраняется государственная поддержка хмелеводства в виде субсидий на 

закладку и уход за многолетними насаждениями, за счет средств федерального и республи-

канского бюджетов. 

На основе исследований авторами определены и рекомендованы суммы первоначаль-

ных инвестиционных затрат, необходимых для организации производства хмеля, а также да-

ны рекомендации по минимальному и максимальному размеру государственных дотаций на 

капитальные вложения в отрасль.  

В соответствии с технологическими требованиями и текущими ценами, для организа-

ции производства хмеля требуются следующие виды капитальных вложений, в расчете на 1 

га: стоимость строительства хмелеплантации –не менее 1250 тыс. руб.; подготовка почвы и 

посадка саженцев – 300 тыс. руб.; закупка техники и оборудования для возделывания, уборки 

и сушки хмеля – около 38 млн. руб. на 50 га плантаций. Таким образом, общая сумма инве-

стиций в основные средства, в расчете на 50 га хмелеплантаций, может составить около 113 

млн. руб. (2260 тыс. руб. на 1 га). Размер государственных дотаций на капитальные вложения 

в хмелеводство, по расчетам авторов, должен быть не менее 20% и не более 50% от необхо-

димых затрат. В расчете на 1 га плантаций эти суммы могут составить от 452 тыс. руб. (20%) 

до 1130 тыс. руб. (50%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мировые площади насаждений хмеля за последние годы составля-

ют более 50 тыс. га, средняя урожайность находится в пределах 18 ц/га, валовое производ-

ство сухого товарного хмеля составляет около 100 тыс. тонн.  

В России хмель возделываются с незапамятных времен и в недавнем прошлом площа-

ди его составляли более 4 тыс.га. Проведенный комплексный анализ состояния хмелеводства 

за 1971–2016 гг. показывает падение объёмов производства, а также уменьшение площадей 

плантаций хмеля. Среднегодовая площадь хмельников в 1976–1980 гг. достигла 6751 га, в 

том числе плодоносящих – 4896 га; среднегодовой сбор хмеля составил 3033 тонн. Начиная с 

1996 г. в России наблюдается резкое сокращение производства хмеля. 

Исследования показали, что в Чувашской Республике, за годы реформ, производство 

хмеля снизилось многократно. Если в 1990 г. хмель возделывался на площади 2,6 тыс. га, а 

урожайность с 1 га в среднем по республике составляла 10,8 ц/га, тов 2016 г. площадь 

хмельников во всех категориях хозяйств республики составила 309 га, в. т.ч. в плодоносящем 

возрасте – 233 га. За 2016 г. урожайность составила 14,1 ц/га, а валовой сбор –составил 324,3 

тонн, что значительно меньше валового сбора 1990 г., который составил 2800 тонн. 

На основе анализа и проведенных нами исследований предложена модель структуры 

хмелеводческого кластера Чувашской Республики замкнутого цикла. В хмелеводческий кла-

стер следует включить предприятия различного типа в соответствии с их функциональной 

ролью. Основу хмелеводческого кластера Чувашской Республики составят отраслевые пред-

приятия: сельскохозяйственные по производству хмеля; перерабатывающие хмель; потреби-

тели хмеля – пивоваренные заводы, а также другие обслуживающие предприятия, как 

например, торгово-сбытовые организации, сервисное обслуживание, научное сопровожде-

ние, инфраструктура по подготовке кадров и т.д. 

Результаты исследований показали, что в соответствии с технологическими требова-

ниями на закладку новых плантаций хмеля требуется не менее 2260 тыс. руб./га. 
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ВВЕДЕНИЕ. В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию 

остро встал вопрос: как повысить конкурентоспособность сельского хозяйства, за счет каких 

факторов, что развило бурную реакцию вокруг данного вопроса. Существует масса сценари-

ев ответа на поставленный вопрос. Но все они могут быть объединены в три направления: 

1. Пессимистичное: данную задачу решить невозможно, причиной тому северные природ-

но-климатические условия и длительное недофинансирование, запущенность и технико-

технологическая отсталость этой отрасли привели к неконкурентоспособности сельского 

хозяйства.  

2. Оптимистичное: высокие успехи канадского, тоже северного сельского хозяйства, заве-

рили, что, если государство не пожалеет инвестиций, то вековую отсталость можно пре-

одолеть за сравнительно короткое время и не только пополнить отечественный рынок ка-

чественным и доступным по цене российским продовольствием, вытеснив импортные 

продукты, но даже расширить экспансию на зарубежные рынки, потеснив там европей-

ских конкурентов. 

3. Реалистичное: если существующие системы сельхозпроизводства и сегодняшний аграр-

ный сострой сохранятся, то даже ускоренное наращивание инвестиций в технику и тех-

нологии не приведет к существенному росту объемов сельхозпроизводства. При этом 

подвести может, так называемый «человеческий фактор», и не столько в его количе-

ственном значении – недостатка в рабочей силе благодаря наплыву «гастарбайтеров», 

сколько качественная сторона этого фактора. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Список экономических санкций, составленный Евросою-

зом против России, ввод ответных отечественных мер дали новый импульс развитию эконо-

мики страны. Тысячи российских предприятий, в том числе и сельскохозяйственных, полу-

чили прекрасную возможность, не конкурируя с импортными товарами, предложить покупа-

телю продукцию собственного изготовления. Значительный вклад в дело импортозамещения 

внесли и российские фермеры. Что же мешает малому сельскому бизнесу еще активнее 

наращивать объемы производства? 

Во-первых, низкий уровень доходов, не только населения, но и местных бюджетов. 

Причины: 

 большинство крупных предприятий, существующих при социализме, было ликвидирова-

но, а новых создано мало и они, как правило, малоэффективны; 

 демографические особенности: велика доля пожилого населения, молодежи младше тру-

доспособного возраста, инвалидов, т.е. не получающих доходы от трудовой деятельно-

сти; 

 низкий уровень занятости трудоспособного населения (как следствие отсутствия крупных 

сельскохозяйственных организаций). 

Во-вторых, недостаточность производства сельскохозяйственной продукции для 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Причины: 

 мало сельскохозяйственных производителей; 

 низкая эффективность производства в сельских хозяйствах, в первую очередь, из-за при-

менения устаревших технологий; 

 отсутствие современной системы хранения и сбыта продукции сельского хозяйства; 

В-третьих, разрушение культурной среды сельских территорий. Причины: 

 население не занимается традиционными видами деятельности – не финансируются объ-

екты культуры в сельской местности (из-за нехватки бюджетных средств). 
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В-четвертых, заброшенность земель. Причины: 

 мало производителей сельскохозяйственной продукции; 

 удаленность от мегаполисов. 

Большинство перечисленных проблем вызвано малым количеством сельхозтоваро-

производителей и может быть решено развитием фермерских хозяйств [1]. 

В нашей стране о фермерстве заговорили давно, еще при императоре Александре II, 

почти сразу после официальной отмены крепостного права. Но от слов к делу перешли лишь 

полвека спустя. Аграрная реформа С.Ю.Витте и П.А. Столыпина стала первой серьезной по-

пыткой российских властей «приживить» крестьянско-кооперативную (фермерско-

кооперативную) идею к российским условиям. Это еще не была полномасштабная пере-

стройка аграрного строя, но эксперимент оказался успешным [2]. 

Через пятнадцать лет, уже при новой большевистской власти, работа по «фермериза-

ции» в России была по существу повторена в рамках Новой Экономической Политики (НЭП) 

и при новом идеологическом сопровождении. Правительством А.И.Рыкова (выдающегося 

государственного деятеля столыпинского масштаба) была проделана огромная работа по 

оказанию государственного содействия семейным крестьянским предприятиям, особенно по 

обучению крестьян и вовлечению их хозяйств в снабженческо-сбытовые и другие обслужи-

вающие кооперативы [1]. Экономический эффект от той работы был беспрецедентный. По-

ложительные стороны «человеческого фактора» в крестьянской среде заработали во всю си-

лу. Сельхозпроизводство, разоренное Первой мировой и Гражданской войнами, а также про-

дразверстками «военного коммунизма», всего за 5–6 лет полностью преодолело спад и вос-

становило довоенный «столыпинский» уровень (т.е. удвоилось!). Увы, тот успех не был за-

креплен и развит. 

Большевистские радикалы во главе с И.Сталиным решили покончить с «временной 

уступкой» деревенской мелкотоварной «отсталости» в виде НЭПа и навязали стране уско-

ренную индустриализацию сельского хозяйства на основе всеобщей коллективизации. Их 

главный официальный аргумент, при обосновании крутого поворота аграрной политики, со-

стоял в том, что якобы разрозненные мелкие крестьянские хозяйства не смогут использовать 

достижения технического прогресса, в частности, тракторы и комбайны, что это будет под 

силу только крупным аграрным предприятиям – фабрикам зерна, молока и мяса.  

Почему же в России снова, уже в который раз, происходит реформирование аграрного 

строя по фермерскому вектору, несмотря на признание обществом объективной необходимо-

сти и на солидную подготовку, довольно скоро после начала затормозилось, а точнее, при-

остановилось? Какие объективные и субъективные факторы замедляют развитие фермерства 

в нашей стране? Какие силы и почему мешают этому?  

На то есть свои причины, и они кроются, в основном, в неблагоприятной экономиче-

ской среде. Большинство крестьянских хозяйств за двадцать с лишним лет реформы так и не 

получили экономически оправданного доступа к рынкам сельхозпродукции и сельхозресур-

сов [3]. Коммерческие посредники – перекупщики и переработчики-монополисты нещадно 

обирают крестьянские хозяйства. КФХ и подворья обделены и средствами государственной 

финансовой поддержки, особенно в инвестиционном кредитовании. В результате у большин-

ства семейных хозяйств разных организационно-правовых форм их скромных доходов хва-

тает только на самосохранение. Положительные стороны «человеческого фактора» в таких 

хозяйствах включены лишь частично. Они пока дремлют, ждут лучших времен. Опыт ряда 

регионов России (Белгородская область, Чувашия, Башкортостан, Мордовия, Адыгея) пока-

зывает, что при улучшении экономической среды такие крестьяне способны быстро расши-

рять производство. Положительный «человеческий фактор» включается полностью [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для выхода из сложившейся ситуации россий-

ским властям необходимо, уже в который раз, затевать новую аграрную реформу, или хотя 

бы ослабить акцент в нынешних аграрных преобразованиях на крупногабаритные сельскохо-

зяйственные объекты и вновь усилить акцент на поддержку семейно-крестьянского – в том 

числе фермерского сельского хозяйства. И в первую очередь, необходимо начать, как и в 80-
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х гг., с широких научных и общественно-политических дискуссий и составления своеобраз-

ной «дорожной карты» расширения фермерского сектора российского сельского хозяйства. 

Конечно, понадобится время на ее составление, обсуждение, утверждение и затем отображе-

ние в законах и правительственных постановлениях. Но уже можно говорить об основных 

разделах – направлениях обновления государственной аграрной политики: 

 создание не обособленных фермерских хозяйств, а объединений фермеров; 

 воспитательная работа с населением, прежде всего, подростками; популяризация фермер-

ства; 

 ориентация программ внедрения новых технологий на фермерских хозяйствах; 

 ориентация программ поддержки фермерства на население не только трудоспособного 

возраста, например, пенсионеров (в возрасте 55–65 лет). 

В результате объединения фермеров смогут организовывать хранение и сбыт продук-

ции сельского хозяйства, будут более эффективно использовать ресурсы (в частности, сель-

скохозяйственную технику). 

ВЫВОДЫ. Переход на новые технологии повысит эффективность производства и 

улучшит качество продукции, а более широкое вовлечение населения –сформирует культуру 

фермерства. 

Во всех странах с высокоразвитым сельским хозяйством сверхкрупные землевладе-

ния, благодаря применению государственными органами жестких финансовых механизмов 

(налогов, субсидий и т.п.), невыгодны их хозяевам [5]. Так должно быть и в России. Иначе 

сельское хозяйство останется без положительного «человеческого» крестьянско-

фермерского фактора и, следовательно, не будет конкурентоспособным ни на внутрироссий-

ском рынке, ни на зарубежных рынках. 
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ВВЕДЕНИЕ. Процессы индустриализации и роботизации современной экономики 

постепенно, но последовательно меняют условия ведения хозяйственной деятельности в сто-

рону повышения роли в производственных процессах физического капитала и, соответствен-

но, снижения роли трудовых ресурсов.  

В соответствии с новыми условиями и способами ведения экономической деятельно-

сти должна меняться и модель исследования экономических процессов, теория благосостоя-

ния. Целью данной статьи является выявление несоответствия между доминирующей в со-

временной экономике трудовой теории стоимости, на которой строиться большинство моде-

лей современного производства, распределения и потребления, и будущими реалиями эко-

номических отношений.  
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Теория трудовой стоимости, в целом, постулирует идею о 

том, что труд является основой благосостояния населения. Созданный в результате исполь-

зования труда продукт должен быть распределен между участниками трудовых отношений 

тем, или иным образом, что создает основу для формирования спроса на товары и услуги. 

Квинтэссенцией теории является простая логическая цепочка: труд создает блага – за труд 

работник получает вознаграждение в виде заработной платы – заработная плата использует-

ся для покупки произведенных благ. Чем больше и производительнее человек трудится, тем 

выше его благосостояние, при прочих равных условиях. 

В рамках трудовой теории стоимости можно выделить по крайней мере два резко от-

личающихся друг от друга направления: классическая теория А. Смита и марксистская тео-

рия. Идея первого заключалась в росте благосостояния за счет использования потенциала 

разделения труда. Так как данный процесс приводит к резкому увеличению производитель-

ности и накоплению остатков продукции, невостребованных производящими их работника-

ми, А. Смит приходит к целесообразности развития свободных рынков, на которых можно 

обменять произведённое работником благо на множество других благ, т.е. повысить уровень 

его благосостояния. Уровень разделения и специализации труда теперь является функцией от 

масштабов рынка, то необходимо добиваться максимально возможного расширения границ 

рынка, по сути стремиться к их глобальности. 

К. Маркс обращает внимание на другой фактор роста производительности труда – фи-

зический и финансовый капитал. Применение машин и оборудования позволяет значительно 

увеличить количество производимых благ и повысить их качество. Только часть населения 

может является собственником средств производства и превращаться в новый класс населе-

ния – капиталистов (теория первичного накопления капитала). Владельцы капитала, для его 

сохранения и увеличения, должны использовать его наиболее эффективным образом, что 

возможно только при условии найма работников для производства продукции на принадле-

жащих капиталисту станках и оборудовании. Отсюда возникает теория эксплуатации, когда 

капиталист оплачивает работнику лишь ту долю произведенного продукта, которая необхо-

дима для его нормального воспроизводства. Весь прибавочный продукт присваивается капи-

талистом и используется для личного обогащения. Неравенство доходов осложняет возмож-

ности расширения рынков, в связи с отсутствием спроса на производимые товары и услуги, 

что приводит к кризисам перепроизводства. Предотвращение негативных явлений, по мне-

нию К. Маркса, возможно только путем национализации физического капитала и распреде-

лении прибавочного продукта государством исходя из принципов справедливости (социа-

лизма или коммунизма). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Посмотрим, насколько сегодня актуальны идеи 

А. Смита и К. Маркса. Современная экономика все дальше продвигается по пути глобализа-

ции рынков. 3–10 компаний производителей отдельных товаров поглощают от 47 до 94% 

всего мирового предложения. Характерным явлением является и территориальная концен-

трация производства, где наиболее значимым примером является г. Шэньчжэнь в Китае. Об-

ладая населением в пределах 10,3 млн. человек в данном городе выпускается до 90% всей 

бытовой электроники в мире. Таким образом теория разделения труда, с одной стороны, по-

казывает свою актуальность на сегодняшний день. Однако с другой стороны, мир приближа-

ется к порогу глобального рынка[9], после прохождения которого дальнейшее расширение 

рынков сбыта становиться уже не возможным, следовательно, один из основных факторов 

повышения производительности труда через некоторое время перестанет быть фактором 

экономического развития, так как наткнется на ограничения масштабов рынка. Два аргумен-

та можно привести в пользу защиты будущей востребованности идей свободного расшире-

ния рынков – рост разнообразия товаров (т.е. создание новых рынков) и теоретические пер-

спективы космической экспансии в достаточно отдаленном будущем. 

Актуальность Марксистской теории в чистом виде, на первый взгляд, также подтвер-

ждается статистическими данными о различиях темпов роста производительности труда и 

заработных плат в странах мира. Международная организация труда в своем докладе о зара-
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ботной плате в странах мира приводит данные об устойчивой тенденции превышения темпов 

роста производительности труда над темпами роста заработных плат [1]. Правда среди стран 

есть и исключения (в т.ч. и Россия), где устойчиво наблюдается обратная динамика. Однако, 

мировой тренд свидетельствует по сути о том, что все большая часть продукта, создаваемого 

работником, не получается им в виде заработной платы. Так доля трудовых доходов в ВВП в 

развитых странах сократилась за период 1990–2012 гг. с 60,5 до 56,1%, в странах СНГ –с 71,5 

до 57,3%, в Африке –с 47,5 до 43,8 %, в Китае –с 61,0 до 49,7% [2]. Что это, эксплуатация в 

чистом виде, или в современные экономические реалии уже не позволяют говорить о том, 

что стоимость производимого продукта создается работниками предприятий в виде ове-

ществленного, или не овеществленного труда?  

Динамика уровня занятости в возрасте более 15 лет в странах, наиболее активно ис-

пользующих робототехнику в промышленных целях [3], дает представление о разнонаправ-

ленных тенденциях. Тем не менее в Корее, Японии, США и Китае имеется небольшая тен-

денция к сокращению данного показателя. А эти страны наряду с Германией являются лиде-

рами по использованию робототехники либо по доле роботов от численности работающего 

населения, либо по темпам роста рынка промышленных роботов [4]. Вместе с тем, данные 

говорят и о росте уровня экономической активности населения в рассматриваемых странах в 

возрастной группе от 15 до 64 лет. Исключения из наиболее роботизированных стран состав-

ляют только США и Китай (снижение на 3,9% и 6,6% соответственно за период с 1990 по 

2014 гг.) [2]. 

Однако параллельно с этим, статистика сигнализирует о ярко выраженной тенденции 

увеличения уровня частичной занятости наиболее роботизированных стран мира. Особенно 

выделяется здесь экономика Германии (+8,2% от общей занятости за период с 1995 по 2014 

гг., Республика Корея (+6%). Обращает на себя внимание и тот факт, что частичная заня-

тость в сопоставимые периоды росла в данных странах быстрее, чем в других экономически 

развитых государствах. Так, за период с 2005 по 2014 гг., частичная занятость во Франции 

выросла на 1,7%, в Финляндии –на 2,1%, в целом по Европейскому союзу –на 1,9%, в то 

время как в Японии рост показателя составил 4,2%.  

Еще одним фактором, способным оказать влияние на рынок труда и уменьшить сни-

жение спроса на человеческий капитал, является динамика внешней торговли рассматривае-

мых стран. И Республика Корея, и Германия и, особенно, Китай являются странами с быстро 

растущим положительным сальдо торгового баланса [5]. При средних общемировых темпах 

прироста товарооборота в пределах 3% [6] экспорт Китая рос средними темпами 11,5% в год, 

Республики Корея – 6,3% в год. В тоже время сальдо внешней торговли Германии выросло 

на 39 % (при росте ВВП не более 14,5%), а Кореи–почти в 3,9 раза.  

Таким образом, внешние рынки на сегодняшний момент являются важнейшим факто-

ром, который позволяет расширять применение робототехники без значительного ущерба 

для рынка труда роботизирующийся страны. Правда опять же есть исключения в виде Япо-

нии и США, для которых характерно отрицательное сальдо торгового баланса. Однако дан-

ные страны, впрочем, как в некоторой степени и Германия, имеют возможность активно ис-

пользовать потенциал резервных валют для стабилизации рынков труда, проводя политику 

увеличения внешней задолженности. Вместе с тем, все рассматриваемые страны, кроме Ки-

тая, сталкиваются с постепенным падением доли занятости в промышленности. 

Безусловно объемы использования промышленных роботов пока еще не так суще-

ственны для рынка труда. Наибольшее их количество в расчете на 10 тыс. рабочих имеется в 

Южной Корее (531 робот, или 5,3% от занятых в промышленности), в Японии – 305 роботов, 

в Германии – 301, а в США и Европейских странах 100–212 роботов на 10 тыс. рабочих в 

промышленности, т.е. в пределах 1–2% [4]. Однако развитие робототехники, проникновение 

ее в сферу услуг, ограничение мирового спроса, связанного с исчерпанием резервов расши-

рения рынков, а также невозможность в долгосрочной перспективе использовать модель ро-

ста с использованием увеличения внешней задолженности стран обладателей резервных ва-
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лют в совокупности позволяют говорить о явно выраженном тренде осложнения ситуации на 

рынках труда в связи с замещением трудового потенциала робототехникой. 

Судя по имеющейся динамике развития робототехники и прогнозам, даваемым Меж-

дународной федерацией робототехники, мировая экономика стоит на пороге геометрическо-

го роста производства роботов индустриального, сервисного типов и роботов предназначен-

ных для обеспечения бытовых нужд, что позволяет говорить о возможности возникновения 

ощутимой проблемы ограничения мирового спроса на труд не позднее чем через 10–20 лет, 

когда среднее количество промышленных и сервисных роботов в развитых странах будет 

превышать 5% от численности занятого населения.  

Каковы могут быть последствия распространения роботизации экономики? На наш 

взгляд они приведут к следующей логической цепочке событий. Будет постоянно увеличи-

ваться количество незанятого населения, незанятые граждане трудоспособного возраста по-

степенно превратятся из просто отдельной социальной группы в электоральное большинство 

с мнением которого придется считаться при формировании экономической политики. Работа 

будет становиться «уделом избранных» (электоральное меньшинство с относительно высо-

ким доходом). 

Возникает несоответствие между трудовой теории стоимости и реалиями новой эко-

номики. Невозможность обеспечить личное потребление трудовыми доходами значительной 

части населения приведет к необходимости смены подхода в системе распределения. Появ-

ляется насущная необходимость возврата к Марксистской теории распределения произве-

денных благ из единого центра (государства), но при этом принципы распределения по труду 

становиться не адекватными. Придется прибегать к распределению, исходя из других правил 

и норм, для поддержания некоторого заданного уровня благосостояния формирующегося 

электорального большинства. Мы уже сейчас наблюдаем первичные проработки механизмов 

в данной области, например, эксперимент с безусловным базовым доходом в Финляндии и 

некоторых других странах. 

Тем не менее, обеспечение растущей доли неработающего населения некоторым 

уровнем дохода не гарантирует отсутствие социально-политических проблем в обществе, а в 

долгосрочном периоде, без соответствующей альтернативы труду, – может приводить к де-

градации последнего. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, современная экономика стоит на пороге преобразования 

доминирующей парадигмы экономических отношений, основанных на трудовой теории сто-

имости, смена которой является востребованной уже через 10–20 лет. На смену ее должен 

прийти новый механизм распределения доходов, основанный на смешении системы распре-

деления трудовых доходов и доходов, полученных от использования относительно новой 

формы основного капитала – робототехники с целью поддержания доходов незанятого в свя-

зи с процессами роботизации населения.  
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ВВЕДЕНИЕ. Современной спортивной физиологией установлено, что работоспособ-

ность организма ограничивается его возможностью эффективно отводить тепло от работаю-

щих мышц, не допуская перегрева «ядра» тела [3, 4]. Поэтому вопросам терморегуляции лю-

дей, и особенно спортсменов, находящихся в разных температурных условиях среды, уделя-

ется достаточно большое внимание [2, 3]. Возможности исследований в данном направлении 

ограничиваются техническими проблемами, связанными с трудностями снятия показаний и 

регистрации их в отдельных точках тела и экстраполяции результатов на всю поверхность. 

Учитывая трудности технического порядка, исследования терморегуляции лошадей не мно-

гочисленны [1, 5–7], и касаются, в основном, изучения адаптации лошадей к минусовым 

температурам при табунном содержании, или реакции на выступления в соревнованиях в за-

крытых помещениях. Учитывая актуальность и практическую значимость данных об особен-

ностях терморегуляции организма лошадей и влияния на неё различных факторов, цель ис-

следования состояла в установлении влияния масти на клинические показатели и градиент 

температуры поверхности тела лошадей, содержащихся вне конюшни. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Физические законы определяют особенности поглощения 

тепла телами, имеющими разную цветовую гамму [4]. Так, считается, что темные цвета ак-

тивнее поглощают солнечную энергию и осложняют теплообмен, накапливая энергию на 

своей поверхности. Светлые же краски – менее подвержены нагреву, поэтому существует 

вероятность разности между температурой поверхности тела у лошадей разных мастей [1]. 

Для проверки данной гипотезы опытное поголовье (17 голов лошадей старше 3-х лет, поме-

сей разных пород, использующихся нерегулярно для прогулок в лес) было разбито на 3 

группы, в зависимости от масти, учитывая, что лошади серой масти самые светлые, гнедые и 

рыжие – промежуточные, а вороные – самые темные. Регистрацию температуры поверхности 

тела производили по 17 точкам на разных статях корпуса и конечностей прибором «Пиро-

мер». Данные собирали при разных погодных условиях, при плюсовых и минусовых темпе-

ратурах воздуха: от +29 °С до –5 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализируя полученные данные, отмечаем, 

что, при не комфортной для лошадей высокой температуре окружающей среды (+29 °С), до-

стоверная разность температуры поверхности скакательного сустава выявлена между гнеды-

ми-рыжими и вороными лошадьми. Очевидно, что при такой высокой температуре организм 

лошадей, вне зависимости от цвета волосяного покрова, испытывает значительные трудно-

сти с отведением тепла от поверхности тела. Однако, в силу индивидуальных особенностей 

реакции на высокую температуру, достоверных изменений, обусловленных мастью, не выяв-

лено. При снижении температуры окружающей среды до более оптимального значения 

(+24 °С), температура поверхности тела лошадей падает независимо от масти. При этом от-
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мечаются достаточно значимые индивидуальные колебания у лошадей серой и гнедой масти, 

особенно в области конечностей. Разность температуры скакательного сустава у лошадей 

серой и гнедой масти достигала порога достоверности. Также достоверно выше температура 

в области шеи и крупа у лошадей гнедой масти, в сравнении с серой. Интересно отметить тот 

факт, что, с падением температуры окружающего воздуха, у серых лошадей достоверно по-

нижается температура тела в области плеча и скакательного сустава. Такая же картина отме-

чается у лошадей вороной масти, поскольку, из-за уменьшения величины индивидуальных 

колебаний, снижается величина ошибки среднеарифметической и разность абсолютных ве-

личин достигает достоверности. Это касается запястных, путовых и скакательных суставов, 

но температура поверхности других частей тела достоверной разности не имеет. При вхож-

дении лошадей в зону температурного комфорта (+13 °С), достоверные различия выявлены в 

частоте дыхания между лошадьми серой и вороной масти. Температура поверхности тела 

серых лошадей в области запястного, путового, скакательного суставов также достоверно 

ниже, чем у вороных. В области корпуса достоверная разность температуры зарегистрирова-

на между животными гнедой, рыжей и вороной масти. Причем, это касается только области 

шеи и плеча. Следовательно, в условиях температурного комфорта, у адаптированных к 

климатическим региональным погодным особенностям лошадей, срабатывают механизмы 

терморегуляции, обусловленные мастью. При понижении температуры окружающей среды 

(до +5–8 °С), отмечаются некоторые достоверные отличия температуры поверхности тела 

лошадей разных мастей. Так, зарегистрирована достоверная разность между температурой 

путового сустава левой передней ноги у лошадей серой масти и вороной масти – на левой 

задней. Достоверная разность температуры путового сустава отмечена у рыжих и вороных 

лошадей. Температура поверхности крупа серых лошадей достоверно ниже, чем у рыжих. 

Таким образом, при относительно низкой, но комфортной для лошадей положительной тем-

пературе окружающей среды, проявляются особенности теплорегуляции, обусловленные ма-

стью.  

При температуре +3 °С лошади серой масти имеют более высокие абсолютные пока-

затели поверхности тела, чем более темные – гнедые и рыжие лошади. Особенно четко дан-

ное явление проявляется у серых лошадей на статях конечностей. В области корпуса досто-

верная разность температуры между группами выявлена только для области плеча. Таким 

образом, при достаточно низкой температуре воздуха (чуть ниже нижней границы комфор-

та), лошади серой масти поддерживают более высокую температуру поверхности тела, неже-

ли более темные – гнедые и рыжие. 

При достижении нижней границы зоны комфорта (температура –5 °С) выявлены до-

стоверные различия температуры поверхности тела между лошадьми серыми и гнедыми. Бо-

лее четко влияние масти на процессы теплорегуляции проявляется в условиях холода, к ко-

торым лошадь филогенетически более приспособлена. Интересно отметить, что абсолютные 

значения показателей термотопографии лошадей серой масти в несколько раз ниже, чем у 

лошадей более темных мастей. При этом клинические показатели поддерживаются на сред-

нем, характерном для данной группы, уровне. 

Слабо отрицательные температуры окружающего воздуха приводят к понижению 

температуры поверхности тела лошадей, независимо от их масти. При этом серые лошади по 

всем анализируемым точкам измерения имеют низкие показатели температуры, в сравнении 

с лошадьми темной масти. А вот лошади гнедой и рыжей масти, напротив, имеют самые вы-

сокие показатели температуры, как тела, так и конечностей. Следовательно, можно отметить, 

что у лошадей серой масти адаптация к существованию в условиях вне зоны теплового ком-

форта приводит к быстрой активации механизмов адаптации к холоду. Тогда как у лошадей 

более темных мастей такой процесс, очевидно, растягивается по времени. Содержание лоша-

дей в неотапливаемой конюшне, которое обеспечивает укрытие только от сквозняков, ветра 

и осадков должно способствовать формированию в их организме механизмов приспособле-

ния к холоду. 

На основании вышеизложенного следует сделать некоторые обобщения. Так, в ре-
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зультате выявлен достоверно более высокий пульс у рыжих лошадей, в сравнении с серыми 

и гнедыми. Наименее значимые колебания температуры поверхности тела в разных точках 

выявлены у лошадей гнедой масти, а наиболее высокие – у серой. При этом достоверной 

разности изучаемых показателей не выявлено. Следовательно, помещение лошадей в 

неотапливаемую конюшню, при слабоположительной температуре воздуха, не дает возмож-

ности проявиться механизмам адаптации к условиям окружающей среды, обусловленным 

мастью. 

ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного следует сделать некоторые обобщения. 

Так, при высокой температуре среды (+29 °С), организм лошадей, вне зависимости от цвета 

волосяного покрова, испытывает значительные трудности с отведением тепла с поверхности 

тела. При этом достаточно высокими колебаниями температуры поверхности тела и конеч-

ностей отличаются лошади серой и гнедой масти. Особенности терморегуляции, обуслов-

ленные мастью, проявляются у лошадей при относительно низкой, но комфортной темпера-

туре окружающей среды (от +3 °С до –5 °С). Так, при достижении нижней границы зоны 

комфорта (–5 °С) выявлены достоверные различия температуры поверхности тела между 

лошадьми серой и гнедой масти.  
 

Литература 

1. Алексеев, Н.Д. Адаптация лошадей к температурным факторам среды: Автореф. дисс. … канд. биол. наук/ 

Н.Д. Алексеев. – Рязань, 1984. – 24 с.  

2. Андреев, Р.С. Взаимосвязь характеристик инфракрасного температурного портрета с метаболическими 

показателями у спортсменов: Автореф. дисс. … канд. биол. наук/ Р.С. Андреев. – М., 2002. – 20 с. 

3. Волков, Л.Б. Физиологические основы терморегуляции/ Л.Б. Волков. – Харьков, 2003. – 134 с. 

4. Иванов, К.П. Физиология терморегуляции/ К.П. Иванов. – Л.: Наука, 1984. – С. 7–28. 

5. Зиновьева, С.А. Влияние попон разного состава на терморегуляцию организма лошадей/ Зиновьева С.А., 

Козлов С.А., Маркин С.С.// Коневодство и конный спорт, 2016. – № 2. – С. 20–23.  

6. Попов, Р.А. Некоторые физиологические механизмы адаптации якутских лошадей к экстремальным кли-

матическим условиям Крайнего Севера: Дисс. … канд. биол. наук/ Р.А. Попов. – Якутск: ЯГСХА, 2002.– 

145 с. 

7. Попов, Р.А. Температурное поле поверхности ног лошадей/ Попов Р.А., Владимиров Л.Н.// Сборник тези-

сов докладов научно-практической конференции «Региональные проблемы сельскохозяйственного произ-

водства Республики Саха (Якутия)». – Якутск, 1999. – С. 38–39. 

 

 

 

УДК 631.4+ 631.15 + 6333.18 + 632.94 (573.6) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВСА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

П.Н. Кузнецов, д-р с.-х. наук, профессор кафедры ботаники и луговых экосистем 

А.В. Диченский, канд. с.-х. наук, декан технологического факультета  

Л.М. Соловьева, аспирант 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (г.Тверь, РФ) 
Контактная информация (e-mail): tex-fak@mail.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ. Изучено действие биологических препаратов Агат 25 К и Нарцисс, гер-

бицида Гранстар на засоренность посевов, величину, структуру и качество урожая важней-

шей зернофуражной культуры региона – овса. Установлено, что обработка посевного мате-

риала биопрепаратом Нарцисс, в период вегетации – биопрепаратом Агат 25К и гербицидом 

широкого спектра действия Гранстар, способствуют снижению засоренности посевов от 50 

до 90 %, увеличению густоты стояния растений до 444 шт./м², числа зерен в колосе до 30 

шт., массы 1000 зерен – 34,6 грамм, содержания протеина в урожае зерна – 227,1 кг, прибав-

ке урожая зерна – 6,4 ц/га.  

Увеличение производства фуражного зерна в условиях Центрального Нечерноземья и, 

в частности, Верхневолжья, является одной из приоритетных задач современного сельскохо-

mailto:tex-fak@mail.ru
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зяйственного производства. Рост численности поголовья скота и повышение продуктивности 

животноводческой отрасли тесно связаны с дальнейшим развитием и укреплением кормовой 

базы, обеспеченностью высококачественными концентрированными кормами, где зерну овса 

отводится не последняя роль. 

Овес является культурой больших потенциальных возможностей и его положитель-

ные стороны проявляются при высокой культуре земледелия с использованием передовых 

приемов технологии возделывания, где биологическим препаратам и эффективным химиче-

ским средствам защиты растений от сорной растительности придается большое значение. О 

положительной роли биологических препаратов и гербицидов в посевах зерновых культур 

говорят данные ряда авторов, полученные в разных регионах страны [1–7]. В то же время, в 

условиях Верхневолжья, данный вопрос, особенно связанный с комплексным действием 

биостимуляторов и гербицида на продуктивность овса, изучен недостаточно, что послужило 

основанием для закладки опыта. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследования проводились в 2005–2009 гг. на опытном 

поле Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Почва опытного участка – 

дерново-подзолистая карбонатная глееватая на морене, супесчаная по гранулометрическому 

составу. В пахотном слое почвы содержалось: гумуса: 1,7 %, P2O5: 180–190 и K2O: 160–170 

мг/га, рНсол. – 4,7–5,1. 

Схемой опыта были предусмотрены следующие варианты: 

1. Контроль – без обработки; 

2. Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена); 

3. Обработка биопрепаратом Агат-25К (вегетация); 

4. Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) + Агат-25К (вегетация); 

5. Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) + гербицидом Гранстар; 

6. Обработка биопрепаратом Агат-25К (вегетация) + гербицидом Гранстар; 

7. Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) + Агат-25К (вегетация) + гербицидом 

Гранстар. 

Повторность в опыте – четырехкратная. Площадь делянки – 40 м². Высевался сорт ов-

са Буг с нормой высева 5,5 млн. всхожих семян на га. Обработку семян препаратом Нарцисс 

проводили за 3 дня до посева из расчета 80 г на 1 т семян. Норма расхода биопрепарата Агат 

25К – 25 мг/га, гербицида Гранстар – 20 г/га (фаза массового кущения).  

Наиболее благоприятные гидротермические условия складывались в 2007 и 2008 гг., 

когда при достаточном количестве влаги в пахотном слое почвы, суммы эффективных тем-

ператур соответственно составили 1903 и 1710 ºС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Засоренность посевов наносит значительный 

ущерб зерновому хозяйству. В наших условиях применение гербицида Гранстар в различном 

сочетании с биопрепаратами, способствовало снижению засоренности многолетними сорня-

ками на 50–75 %, малолетними – 80–90 %. При этом, такие виды, как звездчатка средняя, фи-

алка полевая, пикульник обыкновенный, осот полевой, были уничтожены практически пол-

ностью. 

Изучаемые приемы технологии оказали действие на основные показатели роста и раз-

вития растений овса. Предпосевная обработка семян биопрепаратом Нарцисс увеличила гу-

стоту стояния растений до 374 шт./м², что на 13 шт./м² выше по отношению к контролю. Со-

четание обработок посевного материала Нарциссом с опрыскиванием в период вегетации 

гербицидом Гранстар способствовало увеличению численности растений до 427 шт./м², био-

препаратом Агат 25К и гербицидом Гранстар в период вегетации – до 422 шт./м², что соот-

ветственно на 66 и 61 шт./м² выше контрольной величины. Максимальному количеству рас-

тений, содействовала комплексная обработка вышеуказанными биопрепаратами с химиче-

ской прополкой Гранстаром – 444 шт./м², или на 83 шт./м² больше в сравнении с показателя-

ми на контроле (табл. 1). 

При данном комплексном сочетании обработок зафиксирована и наиболее высокая 

численность общих (529 шт./м²) и продуктивных стеблей (460 шт./м²), превысившая кон-
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трольную величину соответственно на 61 и 68 шт./м². Нами была отмечена средняя корреля-

ционная зависимость между общим стеблестоем и величиной урожая (r = 0,43) и высокая (r = 

0,71) между продуктивным числом стеблей и сбором зерна овса при всех изучаемых приемах 

технологии. 
 

Таблица 1. Густота стояния и высота растений овса (среднее за 5 лет) 

№ Содержание вариантов 
Число расте-

ний, шт./м² 

Число стеблей, шт./м² Высота рас-

тений, см Общих Продуктивных 

1 Контроль – без обработки 361 468 392 58 

2 
Обработка биопрепаратом Нарцисс (се-

мена) 
374 492 407 62 

3 
Обработка биопрепаратом Агат-25К (ве-

гетация) 
381 489 403 62 

4 
Обработка биопрепаратом Нарцисс (се-

мена) + Агат-25К (вегетация) 
408 496 425 67 

5 
Обработка биопрепаратом Нарцисс (се-

мена) + гербицидом Гранстар 
427 515 444 70 

6 
Обработка биопрепаратом Агат-25К (ве-

гетация) + гербицидом Гранстар 
422 520 442 68 

7 

Обработка биопрепаратом Нарцисс (се-

мена) + Агат-25К (вегетация) + гербици-

дом Гранстар 

444 529 460 72 

 

Высота растений овса варьировала в пределах от 58 до 72 см, причем самые низко-

рослые растения наблюдались на контроле, а наиболее высокие – при комплексном взаимо-

действии биологических препаратов с химической прополкой растений. Улучшение показа-

телей роста и развития растений овса, при использовании биологических препаратов и гер-

бицида, положительно отразилось на основных элементах структуры урожая. 

В среднем, за годы исследований, биопрепараты в отдельности способствовали уве-

личению длины метелки на 0,7–0,8 см, в комплексе – на 1,4 см, а при взаимодействии с гер-

бицидом в отдельности на 1,7–1,8 см. Комплексное сочетание биопрепаратов с гербицидом 

увеличило данный биометрический показатель на 2,3 см. Следует заметить, что настоящий 

элемент структуры урожая не оказал столь существенного действия на величину урожая (r = 

0,243–0,312). Численность зерна в метелке носила более изменчивый характер, причем и 

здесь более эффективным также оказалось сочетание биологических препаратов с химиче-

ской прополкой посевов, способствовавших увеличению их до 30 шт., что на 7 шт. больше в 

сравнении с контрольной величиной. Установлена средняя степень сопряженности между 

количеством зерен в колосе и величиной урожая (r = 0,454–0,508). Данные по массе 100 зе-

рен свидетельствуют о существенном влиянии данного фактора на сбор зерна (r = 

0,92±0,324; y = 1,98х – 34,03). В то же время, изучаемые приемы технологии содействовали 

явному увеличению сбора зерна. Так, при обработке посевного материала биопрепаратом 

Нарцисс, масса 1000 зерен повысилась на 1,2 грамма, в фазу массового кущения – Агатом 

25К – на 1,4 грамма, при их взаимодействии – на 3,1 грамма. При наложении на данные об-

работки химической прополки Гранстаром зафиксирована максимальная величина – 34,6 

грамма, что на 6,1 грамм больше чем на контроле (рис. 1). Об эффективности комплексного 

взаимодействия биологических и химических препаратов на яровых зерновых культурах 

свидетельствуют данные и многих других исследователей [8–10]. 

Величина урожая овса носила изменчивый характер, в зависимости от действия изу-

чаемых приемов технологии. Предпосевная обработка семян Нарциссом и опрыскивание по-

севов в фазу массового кущения Агатом 25К способствовали прибавке урожая зерна, по от-

ношению к контролю, соответственно на 2,1 и 1,8 ц/га. Весьма эффективным оказалось ком-

плексное взаимодействие данных биопрепаратов, где прибавка составила 3,9 ц/га. При обра-

ботке посевного материала Нарциссом и проведении химпрополки Гранстаром, величина 

урожая достигла 25,2 ц/га, что на 4,9 ц/га выше показателя на контроле. Максимальному 

сбору зерна овса (26,7 ц/га) способствовало комплексное сочетание обработок биопрепара-

тами Нарцисс, Агат 25К и гербицидом Гранстар (табл. 2). Следует отметить, что все прибав-
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ки, в большинстве случаев, были достоверны, т.к. НСР05 за годы исследований варьировала в 

пределах 0,8–1,3 ц/га. 
 

 
Рис. 1. Изменение количества зерен в метелке и массы 1000 зерен овса посевного  

в зависимости от действия биопрепаратов и гербицида (2005-2009 гг.) 
 

Анализ данных по содержанию в зерне протеина показал, что наиболее высоким оно 

было при взаимодействии всех обработок биологическими препаратами с гербицидной обра-

боткой Гранстаром и составило 227,1 кг, что на 54,5 кг выше в сравнении с контрольной ве-

личиной. 

В наших исследованиях энергетическая ценность зерновой продукции, в первую оче-

редь, зависела от величины урожая, что подтверждается высокой прямой функциональной 

зависимостью (r = 0,987). Обработка растений овса биопрепаратом Агат 25К повысила энер-

гетическую ценность зерновой продукции до 27735,5 МДж/га, а на фоне предпосевной обра-

ботки семенного материала биопрепаратом Нарцисс – до 30245,5 МДж/га, что соответствен-

но на 2259,0 и 4769,0 МДж/га больше, чем на контроле. Существенно повлияла на увеличе-

ние энергетической ценности продукции гербицидная обработка Гранстаром, что, по-

видимому, связано с более высокой урожайностью культуры, вследствие снижения засорен-

ности. Нами установлена обратная корреляционная зависимость между засоренностью посе-

вов и энергетической ценностью продукции (r = –0,68). Так, при обработке семян Нарциссом 

и последующей обработке гербицидом в период вегетации, настоящая величина энергетиче-

ской эффективности составила 31626,0 МДж/га, несколько ниже при обработке растений 

препаратом Агат 25К и гербицидом Гранстар – 31124 МДж/га. Максимальный эффект, где 

показатель энергетической оценки был на уровне 33508,5 МДж, был отмечен при обработке 

посевного материала биопрепаратом Нарцисс, в фазу массового кущения овса – Агатом 25К 

и химическим препаратом Гранстар. Здесь по отношению к контрольной величине он был 

выше на 8031,5 МДж с 1 га. 
 

Таблица 2. Величина урожайности, содержание протеина  

и энергетическая ценность продукции овса (среднее за 5 лет) 

№ Содержание вариантов 
Урожайность 

зерна, ц/га 

Содержание в уро-

жае зерна  

протеина, кг 

Энергетическая цен-

ность урожая зерна, 

МДж/га 

1 Контроль – без обработки 20,3 172,6 25476,5 

2 Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) 22,4 190,8 28112,0 

3 Обработка биопрепаратом Агат-25К (вегетация) 22,1 187,7 27735,5 

4 
Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) + 

Агат-25К (вегетация) 
24,2 204,9 30245,5 

5 
Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) + 

гербицидом Гранстар 
25,2 216,1 31626,0 

6 
Обработка биопрепаратом Агат-25К (вегетация) 

+ гербицидом Гранстар 
24,8 211,2 31124,0 

7 
Обработка биопрепаратом Нарцисс (семена) + 

Агат-25К (вегетация) + гербицидом Гранстар 
26,7 227,1 33508,5 

23

26
25

28
29

28

30

27,8
29,3 29,2

30,9

33,3 33 34,6

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7

вариант
Количество зёрен в метелке, шт
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ВЫВОДЫ. Взаимодействие обработок посевного материала овса посевного биопрепаратом Нарцисс, 

вегетирующих растений в фазу массового кущения Агатом 25К и опрыскивание посевов гербицидом широкого 

спектра действия Гранстар способствуют: 

 снижению засоренности посевов овса – от 50 до 90 %, увеличению числа растений – до 444 шт./м², общих 

стеблей – до 529 шт./м², продуктивных стеблей – до 460 шт./м², высоты растений – до 72 см; 

 активному формированию элементов структуры урожая: длины метелки – 12,2 см, количеству зерен в 

метелке – 30 шт., массе 1000 зерен – 34,6 г.; 

 прибавке урожайности – на 6,4 ц/га, содержания протеина в урожае зерна – 54,5 кг, энергетической 

ценности продукции – до 33508,5 МДж/га. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Исследования миграции природных радионуклидов яв-

ляются актуальными в самых разных аспектах. На первом месте, по практической значимо-

сти, стоят экологические аспекты, интерес к которым в последнее время снова стал возрас-

тать в связи с работой предприятий ядерного цикла, деятельностью предприятий по перера-

ботке и хранению радиоактивных отходов и горнодобывающей промышленности (разработ-

ка рудных месторождений) [1]. Поступающие в результате добычи радионуклиды аккумули-
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руются и на длительное время удерживаются почвенно-растительным покровом. 

Антропогенное загрязнение биосферы ураном происходит как за счет взрывов ядер-

ных боеприпасов, аварий АЭС, утечек на обогатительных предприятиях, так и вследствие 

повседневной хозяйственной деятельности, как-то: внесение в почву фосфатных удобрений, 

сжигание угля и др.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследований является изучение ми-

грации радионуклидов в звеньях северной биологической цепочки «почва – растения – се-

верный олень – человек» на примере четырех почвенно-климатических зон Республики Саха 

(Якутия). В связи с поставленной целью решалась следующая задача: 

- провести радиоэкологический мониторинг местности на примере Кобяйского улуса Рес-

публики Саха (Якутия) для выявления закономерности путей накопления радионуклидов 

по кормовым цепочкам «почва – растения – животные». 

МАТЕРИАЛЫ. Объектами исследования являлись пробы мяса и костей оленя и лося, 

растительные пробы и пробы почв из разных участков склона. Все пробы были исследованы 

на наличие изотопов 234U, 238U, 222Rn, 137Сs и 90Sr. Результаты исследования приведены 

в таблицах 1–3. Радиологический мониторинг на территории Кобяйского улуса был произве-

ден в связи с разработкой железорудных и радиевых месторождений на территории респуб-

лики Саха (Якутия) с целью выявлении негативных факторов в связи с разработками, кото-

рые неблагоприятно влияет на биогеоценоз данного региона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам исследования видно, что содержание изотопов 238U, 

234U во всех пробах животного и растительного происхождения находится в пределах от 0,7 

до 14 Бк/кг (табл. 1). 
 

Таблица 1. Результаты радиоэкологического мониторинга изотопов урана  

на территории Кобяйского улуса республики Саха (Якутия) 

Проба 
Удельная активность (Бк/кг) 

Коэффициент накопления (Кн) изотопов урана 

в звеньях цепи миграции почва-растения- животные 

Уран-238 Уран-234 Уран-238 Уран-234 

Олень мясо 6-7 

лет 
0,85 ± 0,32 0,70 ± 0,28 

Мох -мясо 0,06 Лишайник - мясо 

0,1 Трава - мясо 2,1 

Мох -мясо 0,05 Лишайник - мясо 

0,12 Трава - мясо 1,75 

Олень кости 6-7 

лет 
< 2,5 < 1,3 

Мох - кости 0,17 Лишайник - кости 

0,3 Трава - кости 6,25 

Мох -кости 0,09 Лишайник -

кости 0,22 Трава - кости 3,25 

Олень мясо 2 

лет 
0,79 ± 0,41 0,62 ± 0,22 

Мох - мясо 0,05 Лишайник - мясо 

0,09 Трава - мясо 1,9 

Мох - мясо 1,55 Лишайник - 

мясо 0,1 Трава - мясо 1,9 

Олень кости 2 

лет 
< 1,8 < 1,1 

Мох -кости 0,1 Лишайник - кости 

0,2 Трава - кости 4,5 

Мох -кости 0,1 Лишайник - ко-

сти 0,3 Трава - кости 4,5 

Лось мясо 0,30 ± 0,16 0,40 ± 0,18 
Мох - мясо 0,02 Лишайник - мясо 

0,05 Трава - мясо 0,75 

Мох - мясо 0,02 Лишайник - 

мясо 0,07 Трава - мясо 0,75 

Лось кости < 0,7 < 0,4 
Мох -кости 0,05 Лишайник - кости 

0,08 Трава - кости 1,75 

Мох -кости 0,05 Лишайник -

кости 0,12 Трава - кости 1,75 

Мох №5 11,3 ± 4,6 8,4 ± 3,1 0,4 0,26 

Мох №6 14,0 ± 2,9 14,0 ± 2,7 0,5 0,4 

Лишайник 8.0 ± 3.5 5.7 ± 1.5 0,2 0,1 

Трава Менее 0.4 Менее 0.4 0,01 0,01 

 

Результаты радиоэкологического мониторинга изотопов 137Сs на территории Кобяй-

ского улуса республики Саха (Якутия) показывают, что содержание радионуклида 137Сs в 

пробах почвы незначительное и, в среднем составляет 15 Бк/кг. Максимальная концентрация 

находится в пробах растительного происхождения. КН 137Cs в звене «почва – растение» и в 

среднем равна (КН=7). Это почти в 10 раз больше по сравнению с КН изотопов урана в звене 

«почва – растение». В пробах костей животных радионуклид 137Сs не обнаружено. [4] В 

пробах мышц, его концентрация составляет в среднем 5,5 Бк/кг, что почти в 30 раз меньше с 

содержанием 137Сs в пробах мышц оленей обитающая на территории других улусов респуб-

лики Саха (табл. 2). 

Во всех исследованных пробах содержание урана находится в состоянии равновесия. 

Коэффициент накопления 238U, 234U в пробах растительного происхождения составляет 

≈30 %. Несмотря на то, что в пробах травы содержится меньше всего 238U и 234U, КН в 
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пробах костей и мяса исследуемых видов животных выше, по сравнению с КН из других 

представленных (мох, лишайник) проб растений, и составляет 4–5 %. Это обуславливается 

тем, что все пробы были отобраны летом, когда основной кормовой рацион составляет трава.  

Исследования показали, что концентрация эманации в почве увеличивается с увели-

чением глубины, а это является доказательством непрерывного обмена между воздухом поч-

вы и атмосферным воздухом [3]. Концентрация радона в почвах достигает постоянного зна-

чения в среднем на глубине 5 м, в рыхлых однородных почвах это равновесие наблюдается 

на глубине 2 м. В пробах растительного и животного происхождения 222Rn не обнаружи-

лось, так как период полураспада данного изотопа составляет всего несколько часов. По 

наличию радона в почвах можно сделать вывод, что почвы относятся к радиевому типу, так 

как 222Rn является дочерним продуктом распада 226Ra. Так же наличие радона говорит и о 

содержании гранитной крошки в почвах данного региона.  
 

Таблица 2. Результаты радиоэкологического мониторинга изотопов Сs 

на территории Кобяйского улуса республики Саха (Якутия) 

Проба 
Удельная активность 137Сs 

(Бк/кг) 

Коэффициент накопления (Кн) изотопов Сs в звеньях цепи 

миграции почва- растения-животные 

Олень мясо 6-7 лет 7 ± 4,8 Мох-олень 0,06 Лишайник - олень 0,06 Трава - олень 0,14 

Олень мясо 2 лет 5,45 ± 4,0 Мох-олень 0,7 Лишайник - олень 0,7 Трава - олень 0,9 

Лось мясо 6,0 ± 3,2 Мох-лось 0,04 Лишайник - лось 0,05 Трава - лось 0,06 

Мох №5 188 ± 50 11,9 

Мох №6 50± 30 3,1 

Лишайник 110 ± 86 7 

Трава 94 ± 60 5,9 

 

В исследуемых почвах 90Sr не обнаружено. Максимальная концентрация радио-

нуклида 90Sr находится в пробе травы (176 Бк/кг). В пробах животного происхождения 90Sr 

обнаружено в костях и мышцах. По сравнению с 137Сs, 90Sr попадает в организм животных 

благодаря поеданием мха (табл. 3). 
 

Таблица 3. Результаты радиоэкологического мониторинга изотопов 90Sr 

на территории Кобяйского улуса республики Саха (Якутия) 

Проба 
Удельная активность 90Sr 

(Бк/кг) 

Коэффициент накопления (КН) изотопов 90Sr в звеньях 

цепи миграции почва- растения-животные 

Олень мясо 6-7 лет 18 ± 11 Мох-мясо 0,5 Трава - мясо 0,1 

Олень кости 6-7 лет 59 ± 27 Мох-кости 1,7 Трава - кости 0,3 

Олень мясо 2 лет 14 ± 9 Мох- мясо 0,4 Трава - мясо 0,07 

Олень кости 2 лет 42 ± 31 Мох-кости 1,2 Трава - кости 0,2 

Лось мясо 12 ± 8 Мох-мясо 0,3 Трава - мясо 0,06 

Лось кости 32 ± 14 Мох-кости 0,9 Трава - лось 0,18 

Мох №5 34 ± 20 — 

Мох №6 < 19 — 

Трава 176± 110 — 

 

ВЫВОДЫ. На основании проведенных исследований нами изучены основные пути 

распространения и накопления естественных и техногенных радионуклидов в данном реги-

оне. Обобщение и анализ полученных результатов обосновывает следующие выводы. 

По результатам проведения радиологического мониторинга можно сделать вывод, что 

почва данной территории относится к радиевому типу. 

Высокая концентрация 137Сs наблюдается в лишайниках, произрастающих на песча-

ных почвах. Концентрация 90Sr во всех видах исследуемых лишайников одинаковая (30–35 

Бк/кг воздушно-сухого вещества). 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблемабезопасности пищевых продуктов актуальна для населения 

всегда, так как безопасные продукты – это залог здоровья человека и сохранения его гено-

фонда.  

Рыба и продукты ее переработки являются источником многих необходимых для че-

ловека питательных веществ и, прежде всего, полноценных белков, жиров, углеводов, мине-

ральных элементов и витаминов. Ленский осетр характеризуется как жирная рыба. Его жир – 

легкоусвояемый, благотворно влияет на снижение уровня холестерина в крови. Регулярное 

употребление его мяса способствует риску развития заболеваний сердца и сосудов [1–3]. 

Учитывая возрастающий спрос на товарную осетровую продукцию, одной из задач 

рыбохозяйственной отрасли является увеличение масштабов производства этих видов в 

аквакультуре. Для получения дополнительных приростов массы тела, повышения перевари-

мости и усвояемости кормов, стимуляции неспецифического иммунитета и экономии затрат 

кормов в настоящее время в состав комбикормов для рыб вводятся биологически активные 

вещества [4]. 

Одним из таких веществ является биогенная кормовая добавка Akwa-Biot-Norm, раз-

работанная учеными Чувашской государственной сельскохозяйственной академии на основе 

полисахаридного комплекса дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae и не имеющая ана-

логов. Применение кормовой добавки активизирует звенья (клеточное и гуморальное) не-

специфической резистентности, стимулирует рост и развитие рыб, способствует профилак-

тике инфекционных и инвазионных болезней [5]. 

Цель настоящей работы – изучение влияния биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-

Norm на рост и развитие рыб, определение качественных показателей мяса рыбы, показате-

лей безопасности (токсичные элементы, пестициды, микробиологические показатели). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Первая часть научно-исследовательской работы проведе-

на в условиях рыбоводного хозяйства ООО «ЮТАС» Чувашской Республики, а вторая – в 

аккредитованной испытательной лаборатории БУ ЧР «Чувашская республиканская ветери-

нарная лаборатория» Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики. 

Для проведения экспериментальных работ было подобраны 60 экз. молоди ленского 

осетра со средней навеской 280±10,2 г. Методом аналогов рыбы были распределены на 2 

группы: контрольную и опытную. При постановке эксперимента условия содержания и 

кормления в опытной и контрольной группах были идентичными. Рыб содержали в проточ-

ных бассейнах ИЦА-2 размером 2×2×0,7 м. Высота воды в бассейнах составляла 0,5 м, тем-

пература воды – 22–24 °С. Рыбы опытной группы дополнительно получали биогенную кор-

мовую добавку Akwa-Biot-Norm двумя курсами по 5 суток, с перерывом 2 суток, по 2 раза в 

сутки.  

Оценку эффективности результатов выращивания ленского осетра в конце исследова-

ний определяли по рыбоводным показателям. Для проведения контрольного убоя были ото-

браны рыбы с массой 955–1000 г и биологической длиной 62–64 см. Убой рыб и определение 

соотношения съедобных и несъедобных частей тела проводили согласно принятым в рыбо-

водстве методам. 
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Beтepинapнo-caнитapныe исследования рыб проводили в соответствии с «Пpaвилaми 

вeтepинapнo-caнитapнoй экcпepтизы пpecнoвoднoй pыбы и paкoв». Oпpeдeлeниe кaчecтвeн-

ныx пoкaзaтeлeй мяca pыбы пpoвoдили coглacнo ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты 

и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей». 

Oпpeдeлeниe физикo-xимичecкиx пoкaзaтeлeй мяca pыб пpoвoдили в cooтвeтcтвии c ГOCT 

7636-85 «Pыбa, мopcкиe млeкoпитaющиe, мopcкиe бecпoзвoнoчныe и пpoдукты иx 

пepepaбoтки. Методы анализа». 

Содержание в мышечной ткани тяжелых металлов (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) 

определяли методом атомноабсорбционной спектрофотометрии.  

Mикpoбиoлoгичecкиe иccлeдoвaния pыб пpoвoдили coглacнo тестов, инструкций и ме-

тодических указаний, заложенных в области аккредитации испытательной лаборатории БУ 

ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы ЧР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.В опытный период за первые 10 суток ихтио-

масса опытной группы ленского осетра увеличилась на 0,75 кг, или 8,3 %, за следующие 10 

суток – на 0,99 кг, или 11 %, и наконец, за третью декаду опыта – на 1,16 кг, или 11,9 %. Их-

тиомасса ленского осетра контрольной группы также имела тенденцию к увеличению, но 

менее интенсивно, чем таковая в опытной группе. Так, абсолютный прирост ихтиомассы 

ленского осетра контрольной группы за первую, вторую и третью декаду опыта составил со-

ответственно 0,6, 0,89 и 0,7 кг, что на 0,15, 0,1 и 0,46 кг меньше опытного показателя. Следо-

вательно, за 30 суток опытного периода ихтиомасса ленского осетра опытной группы увели-

чилась на 0,7 кг больше, чем в контроле. 

Таким образом, по показателю роста ихтиомассы рыб, можно говорить о положитель-

ном действии кормовой добавки при включении ее в продукционные корма для осетровых 

рыб. 

В конце опыта, по истечении 8 месяцев, ихтиомасса рыб опытной группы была боль-

ше контрольной на 1,25 кг, что составляет 4,32 %.  

Показатели относительного и абсолютного прироста рыб свидетельствуют о стабиль-

ности роста массы рыбы. Однако, следует отметить, что прирост в опытной группе превос-

ходил соответствующий в контрольной. 

Рыбы контрольной группы, за период проведения опыта, набрали среднюю живую 

массу 965,9±7,9 г, а опытной группы – 1007,9±10,4 г. По окончанию исследования был про-

веден контрольный убой осетров по 3 головы из каждой группы. Полученные данные свиде-

тельствуют о некотором повышении убойного выхода ленского осетра, получившего био-

генную кормовую добавку Akwa-Biot-Norm. Сумма съедобных и условно съедобных частей 

по контрольной группе составила 80,4 %, а по опытной – 81,1 %. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе рыб опытной и контрольной групп опреде-

ляли следующие органолептические показатели: состояние жаберных крышек, жабр, глаз, 

брюшка, анального отверстия, мышечной ткани, внутренних органов, бульона при пробе 

варки. У рыб обеих групп жаберные крышки плотно закрывают жаберную полость, жабры 

покрыты тягучей чистой, прозрачной слизью и имеют легкий запах сырой рыбы. Глаза вы-

пуклые, брюшко не вздутое, анальное отверстие без истечения слизи, плотно закрыто. Мы-

шечная ткань плотно прилегает к костям, упругая. При вскрытии – внутренние органы хо-

рошо анатомически выражены, имеют естественную окраску и структуру, кишечник не 

вздут. Бульон при пробе варкой прозрачный, на поверхности большие блески жира, запах 

приятный, мясо хорошо разделяется на мышечные пучки.  

Таким образом, органолептические показатели (жабры, состояние слизи, глаз, брюш-

ка, цвет, запах и консистенция мышечной ткани и проба варки) рыб опытных групп ничем не 

отличаются от показателей контрольной группы и отвечают требованиям доброкачественной 

рыбы. При вскрытии и осмотре внутренних органов рыб обеих групп характерные патолого-

анатомические изменения и паразиты не обнаружены.  

Показатель рН фильтратов проб контрольной группы был 6,5, а опытной группы – 6,6, 

что соответствует требованиям свежей рыбы. Реакция на пероксидазу (бензидиновая проба) 
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в обеих пробах положительная. При проведении редуктазной пробы время обесцвечивания 

вытыжки из рыб, к которой добавлен раствор метиленового голубого, составила у контроль-

ной группы 3 часа, а опытной – 3,5 часа. 

При исследовании химического состава мяса рыбы были получены следующие ре-

зультаты. Содержание влаги в рыбе контрольной группы составило 70,5 %, опытной – 70,4 

%, сухого вещества соответственно – 29,5 и 29,6 %, жира – 10,44±0,08 и 10,47±0,06 %, золы – 

1,30±0,08 и 1,3±0,9 %. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что использование биоген-

ной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm не повлияло на химический состав мышечной ткани 

рыб. 

При определении токсических элементов уровень кадмия в обеих группах рыб соста-

вил 0,007 мг/кг, уровень ртути в контрольной группе 0,00019 мг/кг, опытной – 0,00018 мг/кг, 

что не превышает предельно допустимых концентраций. В обеих пробах содержания мышь-

яка и свинца не обнаружено. Таким образом, содержание токсических элементов в рассмот-

ренных пробах соответствует установленным нормам и не представляет опасности для здо-

ровья населения. 

Содержания пестицидов – гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) и ДДТ 

и его метаболитов – в рыбе исследованных образцах не обнаружено. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) в пробах рыб не превышает требований безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), стафилококки, сальмо-

неллы и L. monocytogenes не выделялись из всех отобранных проб (контрольной и опытной). 

ВЫВОДЫ: 
1. Скармливание в составе гранулированного комбикорма биогенной кормовой добавки 

Akwa-Biot-Norm повышает продуктивность рыбы на 4,32 %. 

2. Введение в комбикорм для ленского осетра кормовой добавки, при выращивании в уста-

новке замкнутого водоснабжения, оказывает положительное влияние на товарные каче-

ства рыбной продукции и увеличивает выход съедобных и условно съедобных частей на 

0,7 %. 

3. Органолептические показатели рыб контрольной и опытных групп не отличаются и отве-

чают требованиям доброкачественной рыбы. Определение показателей безопасности мя-

са рыб обеих групп на наличие токсичных элементов и пестицидов показало, что степень 

их содержания не превышала ПДК. Микробиологические показатели соответствовали 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Это подтверждает безопасность продукции для по-

требителя. 
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ВВЕДЕНИЕ. Применение в птицеводстве широкого спектра биопрепаратов способ-

ствует повышению продуктивности промышленного стада птицы и обеспечению ветеринар-

ного благополучия птицехозяйств. Но зачастую различные комплексные добавки имеют уз-

кую направленность и высокую стоимость, снижая экономическую эффективность произ-

водства птицепродукции. 

Антибактериальные препараты, широко применяемые для борьбы с инфекционными 

заболеваниями птицы, с недавних пор считаются источником проблемы глобальной анти-

биотикорезистентности [1]. Под влиянием фармакологического пресса циркулирующие в 

птицехозяйстве бактерии (эшерихии, сальмонеллы, энтерококки, протей, клебсиеллы, кам-

пилобактерии, стафилококки и др.) изменили устойчивость в сторону усиления вирулентных 

свойств и антибиотикорезистентности – антибиотики перестали способствовать оздоровле-

нию промышленного стада. Кроме того, накопление остаточных количеств антибиотика в 

птицепродукции вызывает у потребляющего такую продукцию населения вторичную лекар-

ственную резистентность и аллергические состояния, и этому факту в мире придаётся соци-

альное значение [2]. 

К биопрепаратам, создание которых основано на принципах технической микробиоло-

гии, относятся пробиотики [3].В отличие от антибиотиков, у пробиотиков регуляторный ме-

ханизм действия: содержащиеся в них живые бактерии – представители нормальной кишеч-

ной микрофлоры (лактобактерии, бифидобактерии, энтерококки и другие) способствуют, пу-

тем вытеснения, значительному снижению численности патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры биотопа. Кроме того, продуцируемые ими бактериоцины (лактоцины, булгари-

цин, плантарицин, низин, диплококцин, реутерин и др.) и органические кислоты действуют 

антагонистически и нейтрализуют энтеротоксины патогенной микрофлоры: по данным неко-

торых исследователей, в просвете кишечника симбиотическая микрофлора инактивирует до 

60 % токсических и канцерогенных веществ [4].  

Многие исследователи отмечают важную роль пробиотических бактерий в иммуномо-

дуляции организма: в стимуляции фагоцитарной активности нейтрофилов, макрофагов, в 

синтезе иммуноглобулинов, в участии образования интерферонов, в активизации клеточного 

иммунитета [5, 6]. Пробиотические бактерии, регулируя неспецифический иммунитет птицы, 

усиливают защиту слизистых пищеварительного и респираторного трактов.  

В условиях техногенной и микробной нагрузки на организм птицы, восстановление её 

кишечного микробиоценоза становится важным этапом современного птицеводческого про-
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изводства. В силу того, что птицепродукция должна быть биологически и экологически без-

опасной, создание эффективных биопрепаратов на основе микроорганизмов с пробиотиче-

скими свойствами является актуальной задачей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Перспективны в отношении снижения бактерионоситель-

ства и предотвращения заболеваний пищеварительного тракта птицы, в том числе бактери-

альной этиологии, молочнокислые бактерии [7]. По Берджи (1997), эта группа имеет следу-

ющие характеристики: грамположительные неспорообразующие палочки разных размеров 

(но правильной формы), факультативные анаэробы (но способные функционировать в при-

сутствии кислорода), нуждаются в культивировании при условии оптимальной температуры 

30–40 ºС развития в сложных средах и комплексных ростовых веществах (дрожжевой экс-

тракт, молочная сыворотка, кровь и т.д.), используют гликолитический (гомоферментатив-

ные виды) и пентозофосфатный (гетероферментативные виды) пути сбраживания глюкозы. 

Тестовые реакции представителей этой группы слабо выражены и зависят от состава среды и 

тонкостей культивирования [8]. 

К молочнокислым бактериям, наиболее перспективным для применения в птицевод-

стве, относятся:  

1) род Lactobacillus (гомоферментативные термофильные и мезофильные молочнокислые 

палочки; исключение – Lactobacillus brevis, Lact.fermentum, которые являются гетеро-

ферментативными мезофильными палочками): Lact.delbrueckiisubsp. bulgaricum, 

Lact.delbrueckiisubsp. lactis, Lact.delbrueckiisubsp. Delbrueckii, Lact.helveticus, 

Lact.acidophilum, Lact.caseisubsp. casei, Lact.caseisubsp. ramnosus, Lact.caseisubsp. tolerans; 

2) род Streptococcus (гомоферментативные молочнокислые стрептококки Str.lactis): Lacto-

coccus (L.lactissubsp. lactis, L.lactissubsp. cremoris, L.lactissubsp. diacetylactis (ароматообра-

зующий) и Streptococcusthermophilus; 

3) род Leuconostoc (гетероферментативные): Leuc.cremoris, Leuc.dextranicum, 

Leuc.mesenteroides, Leuc.lactis). 

Антагонистические свойства молочнокислых бактерий имеют важное значение при 

подборе штаммов, в силу того, что усиленной колонизационной резистентностью отличают-

ся штаммы с высокой антагонистической и адгезивной активностью [9]. Установлено, что 

молочная кислота, перекись водорода и другие биологические соединения, продуцируемые 

лактобациллами, синергидно усиливают их бактериостатические свойства [10]. Целесооб-

разно исследовать аутотипичные виду макроорганизма штаммы. Например, у Laсt.acidophilus 

благодаря продуцированию, в том числе специфической антибиотикоподобной субстанции 

пептидной природы, проявляется выраженный антагонизм к Pseudomonasaeruginosa, Staphy-

lococcusaureus, энтеропатогенной E.coli, Klebsiellapneumonia, Proteusvulgaris, Рroteusmirabilis, 

Citrobacterfreundii и дрожжам рода Candidа [4]. Бактериоциногенные бактерии обладают 

важным селективным преимуществом в условиях микробных ассоциаций; потенциальная 

терапевтическая активность пробиотиков определяется их штаммовой формулой – свойства-

ми образующих их бактерий [10]. 

Молочнокислые бактерии обладают биотехнологическим потенциалом ещё и в силу 

своих биохимических и культуральных особенностей:  

1) при благоприятных условиях питания и окружающей среды – способны количественно 

удваиваться каждые 20–30 минут. Например, одна клетка Lactococcuslactis, в объёме мо-

лока 100 мл, в течение всего 1–2 суток даёт клеточную массу (биомассу), равную макси-

мальному значению – 500 млрд. клеток. 

2) при высушивании и охлаждении – впадают в анабиотическое состояние, что особенно 

важно для сохранения практических ценных культур. Например, Lactococcuslactis при 

температуре –20 ºС сохраняет активность в течение 1,5 месяцев.  

3) к факторам, регулирующим жизнедеятельность молочнокислых бактерий, относится кон-

центрация растворённых в воде веществ и реакция среды. Кислотоустойчивые виды ак-

тивны при рH˂6,5. Например, некоторые молочнокислые штаммы могут существовать и 

при рН=3,4.  
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4) молочнокислых бактерий характеризует выраженная тенденция к анаэробиозу, благодаря 

чему они размножаются во всей толще заквасочного набора. 

5) молочнокислые бактерии выгодно отличаются от других пробиотических микроорганиз-

мов активностью ацидогенеза (в среде культивирования накапливают органические кис-

лоты) и малым процентом образования побочных продуктов (молочнокислое брожение в 

условиях производства даёт не более 30 % побочных продуктов, состоящих в основном 

из труднодоступных для питания микроорганизмов веществ). Известно, что гомофермен-

тативные лактобациллы образуют лишь несколько единиц процентов этилового спирта и 

уксусной кислоты [11]. 

Лабораторные комбинации чистых культур (заквасочный набор) являются основой со-

здания любого пробиотического продукта. В монокомпонентном виде чистые культуры жи-

вых микроорганизмов не всегда удовлетворяют органолептически. Например, болгарская 

палочка придаёт продукту слишком резкую кислотность, поэтому для снижения этого небла-

гоприятного эффекта И.И. Мечников предложил добавить Lactococcus lactis, и такой пробио-

тик на современном этапе называется поликомпонентный (штаммы потенцируют друг друга 

по ферментативным свойствам, антагонистической активности, продукции биологически ак-

тивных веществ, механизму действия или другим свойствам) [11]. 

Научно-теоретические принципы исследований, принятые в технической микробиоло-

гии в области подбора штаммов, необходимо использовать в качестве предпосылок перспек-

тивного применения в промышленном птицеводстве [3, 10,11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

1. Подбор осуществляют в пределах штаммов групп Str.lactis и Lactobacillus. Данные бакте-

рии развиваются в различных доступных, стерильных и прозрачных средах (молочных, 

пептонной, сусло агаре, крови, дрожжевом экстракте и овощном) при определенной рН 

среды. К типу, нормальное развитие которого возможно при температурных пределах от 

10 ºС до 40 ºС, относятся виды: L.lactis, L.cremoris, Str.bovis, Str.faecium. К термофильным 

видам (оптимальная температура роста около 40–50 ºС) относятся: Str.thermophilus, 

Lact.casei, Lact.bulgaricum, Lact.acidophilum. При определении подлинности идентифици-

руют штамм до вида по росту при температуре 15 ºС и 45 ºС, по способности сбраживать 

глюкозу, по кислотообразованию в молоке (в градусах Тернера – °Т), и используя микро-

биологические методы, морфологические, биохимические и культуральные свойства 

штаммов исследуют согласно ОФС «Производственные пробиотические штаммы и 

штаммы для контроля пробиотиков». 

2. При подборе штаммов учитывают стойкость свойств молочнокислых бактерий при мно-

гократных пересевах (перевивках). За счет сокращения времени созревания пробиотиче-

ских культур, обеспечивается пониженная кислотность готового биопрепарата, и к этому 

должно стремиться производство (это актуально для промышленных птицефабрик, или 

иных крупных хозяйств, особенно, в случае особых условий транспортировки и хранения 

пробиотика). Практика показывает, что единичные штаммы молочнокислых бактерий 

способны сохранить энергию свёртывания в течение нескольких лет при пересевах через 

каждые 7–10 дней. Поэтому выдержанные лабораторные штаммы должны составлять ос-

нову заквасочного набора. Считается, что в комбинации с такими «старыми расами» «мо-

лодые» пробиотические штаммы, только что выделенные, не могут вызывать серьёзных 

колебаний качества биопрепарата. Симбиоз между молочнокислыми бактериями усили-

вает их полезные свойства – биологические и производственно-ценные: высокую ско-

рость роста, широкий спектр и уровень антагонистической активности, антибиотикорези-

стентность, увеличенное содержание жизнеспособных клеток, длительный срок хране-

ния.  

3. Штаммы, которые придают заквасочному набору неудовлетворительные органолептиче-

ские свойства (неприятный запах, вкус, повышенное слизеобразование, сильное измене-

ние цвета инокулята), или нарушают его однородность, не подходят для дальнейших ис-

следований. Для контроля над контаминацией посторонними микроорганизмами и гри-
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бами используют набор селективных питательных сред, согласно ОФС «Микробиологи-

ческая чистота». 

4. Штаммы должны образовывать и выделять (продуцировать) антимикробные вещества, 

такие, как: низин, реутерин и другие бактериоцины. Проявление антагонистических 

свойств молочнокислых бактерий зависит от комплекса факторов – рН среды, состава 

микробного консорциума, механизма действия бактериоцинов и т.п. Например, L.lactis 

выделяет низин, который, путём встраивания с дальнейшим образованием пор во внут-

реннюю мембрану патогенной клетки, подавляет размножение стрептококков, стафило-

кокков, спорообразующих бактерий. L.cremoris продуцирует нелантибиотический поро-

образующий диплококцин, который препятствует размножению бактерий – возбудителей 

инфекционных болезней птиц. Пробиотический штамм не должен угнетать рост предста-

вителей нормофлоры. Органические кислоты пробиотических микроорганизмов, изменяя 

рН среды, ингибируют гнилостную и патогенную микрофлору кишечника.  

Антагонистическую активность молочнокислого штамма в отношении патогенных 

и условно-патогенных микроорганизмов определяют в соответствии с ОФС «Специфиче-

ская активность пробиотиков для медицинского применения». В работе используют тест-

штаммы бактерий – возбудителей бактериальных заболеваний птиц: Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Pseudomonas aerugino-

sa,Campylobacterjejuni, Salmonellaenteritidis, Salmonellagallinarum-pullorum, Clostridium 

perfingens и др. О высокой антагонистической активности пробиотического штамма судят 

по зонам задержки роста тест-штаммов на плотной среде. 

5. Для того, чтобы снизить риски взаимного подавления в консорциуме пробиотических 

микроорганизмов и укрепить симбиотические отношения между ними, необходимо учи-

тывать следующий закон: устойчивые смешанные популяции существуют, когда для 

каждого вида имеется свой лимитирующий рост субстрат [10]. В качестве ростовых ком-

понентов применяют пребиотические вещества органического происхождения, витами-

ны, аминокислоты, и такие рациональные комбинации штаммов и пребиотиков называ-

ются синбиотическими. Дозы пребиотических веществ не должны вызывать токсические, 

аллергические, иные нежелательные реакции у макроорганизма. Важно проводить мони-

торинг показателей качества молочнокислого пробиотика на каждом этапе и в течение 

всего срока хранения.  

6. Особенно ценны штаммы, проявившие антибиотикорезистентность. Чувствительность 

штамма к антибиотикам определяют диско-диффузионным методом. Существуют дан-

ные, согласно которым устойчивые штаммы молочнокислых бактерий имеют несколько 

увеличенное время генерации, у них быстрее достигается стационарная фаза, но число 

жизнеспособных клеток в биомассе меньше [12]. 

ВЫВОДЫ. Подбор штаммов – важный этап при создании биопрепарата, содержащего 

микроорганизмы с пробиотическими свойствами. От адекватного подбора зависят качество и 

степень эффективности пробиотика при его применении на промышленном поголовье пти-

цы. Конструктивно подойти к этому этапу исследовательской работы помогает знание прин-

ципов подбора штаммов пробиотических микроорганизмов.  

Обладая навыками подбора, можно сочетать разнообразные штаммы гомофермента-

тивных термофильных и мезофильных молочнокислых палочек и молочнокислых стрепто-

кокков, чередуя заквасочные наборы, с целью избежать поражения бактериофагами (бакте-

риофаги попадают на производство непосредственно, через поставляемое не стерильное сы-

рье – например, сыворотку, или косвенно – через воздух помещения, оборудование, приме-

няемое на производстве, одежду сотрудников).  

Молочнокислые бактерии интересуют с практической точки зрения: среди них есть 

штаммы со стойкими свойствами, они антибиотикорезистентные, проявляют высокий анта-

гонизм, хорошо сочетаются друг с другом. Микробиологический метод оценки адекватности 

подбора (определение уровня накопления клеточной массы) позволяет удостовериться, что 

биомасса молочнокислых штаммов спустя 11–12 часов сквашивания превышает аналогич-
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ный в контрольном образце. Органолептически можно судить о производственно-ценных 

свойствах консорциума, если пробиотик в течение срока хранения остаётся однородным, 

имеет удовлетворительные органолептические свойства и стабильные биохимические пока-

затели.  

Задачу обеспечения ветеринарного благополучия на крупных птицефабриках плани-

руется решать путём лечебно-профилактической выпойки промышленному поголовью пти-

цы экономически доступного эффективного пробиотика. В условиях вивария ВНИВИП и на 

птицефабриках опытные образцы будут исследоваться на антибактериальную активность, в 

результате, экономический эффект будет просчитан по завершении производственных опы-

тов. 
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АННОТАЦИИ 

Валерий Васильевич Белов, Василий Семенович Сечкин,  

Сергей Валерьевич Белов, Ольга Валерьевна Белова 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИВЕДЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МЕХАНИЗМА ПОДВЕСКИ 
В представленной работе авторы обосновывают необходимость пересмотра метода оптимиза-

ции пружинных механизмов подвески. Авторы особо акцентируют внимание, что имеющиеся мето-

дики принимают за основной параметр оптимизации жёсткость пружины. Ими предложена методика 

исследования приведенной жесткости механизма подвески, которая является изменчивым парамет-

ром. Даны результаты исследования физической модели механизма подвески с пружиной растяже-

ния. Эксперименты проведены при изменении только угла между рычагами подвеса. В ходе экспери-

мента исследовалось усилие в точке подвеса исполнительного рабочего органа. Результаты экспери-

ментальных исследований представлены в графической форме, которые показали, что изменение 

усилия в высокой степени зависит от угла между рычагами подвеса. Полученные результаты иссле-

дования приведенного усилия пружины в точку подвеса при углах 60°; 76°; 87° доказывают изменчи-

вость упругой характеристики механизма подвески, а также подтвердили несостоятельность извест-

ных методов оптимизации пружинных механизмов. Исследования разных вариантов механизма под-

вески показали, что имеется возможность изменения стабильности выходного усилия на исполни-

тельные устройства за счет изменения угла между рычагами подвеса рабочего органа. В то же время 

авторами экспериментально доказана необходимость учета изменчивости упругой характеристики 

механизма подвески в зависимости от величины угла между двуплечим рычагом, которая может 

быть, как возрастающий, так и убывающий. На основе полученных результатов авторы принимают за 

параметр оптимизации приведенную жесткость механизма подвески. Рассмотренная авторами мето-

дика оптимизации параметров механизма подвески принципиально дополняет существующую мето-

дику оптимизации пружинных механизмов, где в качестве оптимизируемого параметра предлагается 

приведенная жесткость подвески, а не жесткость пружины.  

Ключевые слова: методика, эксперимент, механизм, подвеска, пружина, приведенная жест-

кость, упругие характеристики, исследование, оптимизация, параметры. 

 

Сергей Владимирович Ляхов, Юрий Николаевич Строганов 

К АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Методы диагностирования технического состояния транспортных и технологических машин 

позволяют оценить техническое состояние для формирования комплекса дальнейших действии по 

обеспечению или восстановлению их работоспособности. Информативность различных методов и их 

трудоемкость позволяет эксплуатирующей организации/физическому лицу подобрать для парка 

транспортных и технологических машин наиболее оптимальный по затратам и эффективности. При-

менение методов, основанных на изучении параметров вибрации отдельных элементов узлов и агре-

гатов, как отдельно, так и совместно, дает более полную картину технического состояния узла или 

агрегата. Исследование параметров виброакустических сигналов является основной для формирова-

ния баз данных, по которым можно будет определять предельное техническое состояние отдельных 

узлов и агрегатов машин и оборудования. Основным преимуществом виброакустического анализа 

является безразборный способ получения информации, но требующий монтажа необходимого обору-

дования на объект исследования. Внедрение отдельных или комплекса методов виброакустического 

анализа сигналов работающих механизмов и агрегатов транспортных и технологических машин в 

значительной мере повысят информативность служб эксплуатации об их действительном техниче-

ском состоянии, а также, с учетом накопления статистической информации позволит выявить зако-

номерности изменения технического состояния отдельных элементов машин и агрегатов. Это, в свою 

очередь, позволит обеспечивать эксплуатацию машин по их фактическому техническому состоянию. 

В процессе реализации рассмотренных методов диагностирования можно будет производить оценку 

энергетических затрат машин при производстве единицы работы и позволит создавать более эффек-

тивные звенья машин для реализации сложных производственных задач. 

Ключевые слова: виброакустический анализ, эксплуатация, отказ. 

 

Александр Иванович Фомичев, Василий Александрович Долгушин 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНА И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ  

ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ЗАГРУЗКИ ДИЗЕЛЯ 



 

112 

 

При диагностировании двигателей внутреннего сгорания все большее применение находят 

испытательные тесты, основанные на использовании режима свободного ускорения для загрузки дви-

гателя. Преимущества этих тестов заключаются в значительном сокращении трудоемкости и стоимо-

сти диагностирования автотракторных двигателей при обеспечении достаточной для условий эксплу-

атации точности получения результатов. Существенное влияние на достоверность получаемых ре-

зультатов оказывает способ создания режима свободного ускорения при диагностировании двигате-

ля. В статье дано обоснование необходимости совершенствования приборов и оборудования для диа-

гностирования и обкатки двигателей внутреннего сгорания динамическим нагружением в режиме 

свободного ускорения. Разработан исполнительный механизм задатчика режимов работы дизеля, ко-

торый гарантированно обеспечивает необходимый закон перемещения рычага управления топливо-

подачей при диагностировании и обкатке двигателя динамическим методом. Приведены результаты 

лабораторных исследований, где обоснована зависимость между перемещением толкателя кулачко-

вого механизма и углом поворота рычага управления топливоподачей дизеля и выбран оптимальный 

закон воздействия на рычаг управления топливоподачей при динамическом способе загрузки дизеля 

Д-240 во время диагностирования и обкатки бестормозным методом.  

Ключевые слова: дизель, режим свободного ускорения, исполнительный механизм, рычаг 

управления топливоподачей. 

 

Э.А. Шакирова, О.Г. Огнев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В статье приводятся цели, описание и принцип работы сформированного в ВКА им. А.Ф. Мо-

жайского лабораторного комплекса по изучению сущности электрических процессов. Обоснована и 

представлена актуальность проблемы расширенного освоения сущности электрических полей, возни-

кающей в ходе обучения обучающихся по инженерным специальностям, выбраны адекватные модели 

процессов и явлений, использованы основные приемы обработки экспериментальных данных и 

сформирован лабораторный комплекс по исследованию электрических полей на токопроводящей бу-

маге. Внедрение данного комплекса в учебный процесс подготовки инженерных специальностей поз-

воляет более доходчиво и успешно исследовать такие темы лабораторных занятий, как исследование 

сопротивления электрической цепи на модели из токопроводящей бумаги, исследование емкости 

электрической цепи на модели из токопроводящей бумаги, определение индуктивности электриче-

ской цепи на модели из токопроводящей бумаги, исследование явления электростатической индук-

ции методом моделирования, исследование вихревого электрического поля на модели из токопрово-

дящей бумаги. Принципиальной особенностью рассмотренного комплекса является использование 

методики визуализации электрического поля, что, в сочетании с упрощением численных расчётов, 

даёт возможность получать детальные сведения о структуре полей различных электрических систем. 

Комплекс защищен патентами на изобретение и внедрен в практику учебного процесса подготовки 

инженерных специальностей. 

Ключевые слова: формирование компетенций, электрическое поле, результат, изобретение, 

лабораторный комплекс, патент, публикация. 

 

Светлана Анатольевна Еналеева 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ШУМОЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

С ПОВЫШЕННЫМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Современный рынок располагает большим многообразием шумозащитных материалов, но 

только небольшой их класс может быть выполнен из материалов, в процессе эксплуатации которых 

не выделялась бы пыль или фиброгенно опасные вещества. К этому классу относят резонансные кон-

струкции, которые внешне представляют собой конструкции с перфорированными поверхностями, 

причем перфорируемые отверстия могут иметь различную форму, а также шаг расположения относи-

тельно друг друга. Коренным отличием акустических материалов, резонансных или пористых, рас-

пространенных в строительстве по сравнению с образцами, используемыми для снижения шумового 

фактора в рабочей зоне, является изолированное их использование, как расположенных между сте-

нами, внутри перегородок, что ограничивает действие пылевого фактора, способного проявиться при 

их использовании. С другой стороны, недостатком резонансных конструкций является узкая частот-

ная полоса звукопоглощения. В связи с этим ученые проводят исследования, направленные на рас-

ширение полосы поглощения шума таких конструкций. Применение шумозащитных конструкций с 

высокими санитарно-гигиеническими свойствами необходимо на таких рабочих местах, где требова-
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ния к санитарии весьма жесткие, а уровни шума превышают допустимые нормы.  Большинство по-

добных рабочих мест встречается на предприятиях молокоперерабатывающей, мясоперерабатываю-

щей и др. отраслях. Для снижения данного явления автором предлагается шумозащитная конструк-

ция. Доказано, что данная акустическая панель, отличается от используемых высокими санитарно-

гигиеническими свойствами. Исследования показывают, что такого типа конструкция обладает до-

статочно высокими коэффициентами звукопоглощения на достаточно низких частотах, ниже 400 Гц. 

При использовании конструкций в реальных условиях их звукопоглощение будет отличаться, но сле-

дует ориентироваться на теоретически получаемые коэффициенты, так как они являются входными 

данными при математическом расчете, например, акустических полей ограниченных зон помещений. 

Представленные теоретические основы расчета таких конструкций необходимо корректировать в за-

висимости от особенностей их конструктивного исполнения. 

Ключевые слова: шум, охрана труда, акустическое загрязнение, звукозащитный материал, 

оборудование, конструкция. 

 

Мухтар Ахмиевич Керимов 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ В КА-

БИНАХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Представлена модель транспортно-технологической машины с учетом вероятностной природы 

условий ее функционирования. Сформулированы основные факторы, влияющие на микроклимат в 

кабине транспортно-технологических машин (ТТМ), а также приведены закономерности их измене-

ния. Предложен вероятностный подход к решению задачи нормирования и регулирования и режима 

условий труда операторов ТТМ. Представленный методологический подход позволяет найти наибо-

лее точное решение задачи комплексной оценки параметров микроклимата замкнутых, ограниченных 

пространств кабин различных транспортно-технологических машин, при неустановившихся теп-

ловлажностных режимах, путем использования различных управляющих воздействий, подчиняю-

щихся установленным закономерностям. Необходимость в подобном подходе подтверждают данные 

о том, что с 30-х годов прошлого столетия было предложено более 50 показателей суммарной оценки 

тепловой нагрузки на организм человека, находящегося в замкнутом пространстве относительно ма-

лого объема. Это свидетельствует не в пользу бесспорности указанных показателей и возможности 

их широкого применения в любых условиях теплового воздействия, а о продолжающихся интенсив-

ных поисках универсальной оценки, а значит научные исследования, направленные на изучение про-

цессов изменения параметров неустановившихся тепловлажностных режимов в кабинах ТТМ и фор-

мирование комфортного микроклимата в них, – актуальны и имеют принципиально важное значение 

для экономики страны [3]. 

Ключевые слова: транспортно-технологическая машина, микроклимат, условия функциони-

рования, случайный процесс. 

 

Мухтар Ахмиевич Керимов, Р.Н. Сафиуллин 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОСНАЩЕННОСТИ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Состояние вопроса. Рассмотрены актуальные вопросы по внедрению в дорожную инфра-

структуру систем автоматической фотовидеофиксации административных нарушений в целях осу-

ществления объективного мониторинга функционирования транспортных средств. Материалы и 

методы. Предложены математические формализации оснащенности улично-дорожной сети система-

ми автоматической фотовидеофиксации (САФ) при реализации административных процедур по кон-

тролю за движением транспортных средств. Обоснованы количественные показатели обеспечения 

регионов РФ средствами автоматической фиксации административных правонарушений в дорожном 

движении. Определена вероятностная мера влияния оснащенности системами автоматической фото-

видеофиксации административных правонарушений на дорожное движение с учетом особенностей 

их эксплуатации. Разработана модель взаимодействия интеллектуальных бортовых транспортных 

систем (ИБТС) со средствами автоматической фотовидеофиксации, которая позволит обеспечить эф-

фективность использования наземного транспорта и повысить безопасность дорожного движения за 

счет расширения функциональных возможностей САФ. Результаты. Результатом проведенного ис-

следования по оценке эффективности функционирования систем автоматической фотовидеофикса-

ции административных правонарушений являются разработанные модели влияния оснащенности 

средствами контроля на БДД. Получены зависимости, учитывающие функциональные возможности 
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САФ и их влияние на процесс движения транспортных средств. Выводы. Сформулированы концеп-

туальные подходы к обоснованию уровня оснащенности улично-дорожной сети системами автомати-

ческой фотовидеофиксации административных правонарушений при движении автотранспортной 

техники. Определены критерии, определяющие эффективное функционирование САФ в дорожном 

движении. Реализация предложенных решений позволит повысить безопасность дорожного движе-

ния в регионах РФ за счет эффективного применения систем автоматической фотовидеофиксации 

административных правонарушений на автомобильном транспорте. 

Ключевые слова: система автоматической фотовидеофиксации, административные правона-

рушения в дорожном движении, автоматизированный контроль, оснащенность, эффективность, авто-

транспортная техника. 

 

Александр Николаевич Скворцов 

ТЕОРЕТИЧЕСКЙ РАСЧЕТ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ЗВУКОПОДАВЛЯЮЩЕЙ ЯЧЕИСТОЙ ПАНЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМИ  

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Одной из актуальных проблем современной экологии является исследование воздействия не-

благоприятных факторов среды жизни на физическое развитие и здоровье населения. Хозяйственная 

деятельность человека привела к бурному росту промышленности, которая всегда сопровождается 

выделением повышенного шума. Известно, что длительное воздействие шума приводит к нарастанию 

медленноволновой активности, а также изменению зрительного и слухового коркового ответа с 

нарастанием латентности и снижением амплитудных значений основных пиков, что свидетельствует 

о стрессовой реакции на раздражитель. Кроме того, хроническое воздействие шума приводит к сни-

жению общей двигательной активности, повышению тревожности, снижению эмоциональной актив-

ности людей. Патоморфологические исследования выявили нарушение сосудистого характера при 

воздействии шума в течение 15 дней. Более длительное действие вызывает необратимые изменения в 

нервной ткани в виде снижения общего числа нейронов на единицу площади, наличия глиальных 

рубцов в области 2 слоя коры головного мозга. Статья посвящена решению актуальной задачи защи-

ты производственного персонала от энергии шума. Производственные объекты повсеместно оснаще-

ны шумящим оборудованием, если уровень энергии шума превышает ПДУ, то проводятся шумоза-

щитные мероприятия. Доказано, что использование шумозащитных конструкций с высокими сани-

тарно-гигиеническими свойствами оправдано на таких рабочих местах, где требования к санитарии 

весьма жесткие, а уровни шума превышают допустимые нормы. Большинство подобных рабочих 

мест встречается на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. Для снижения данного явления 

автором предлагается новая шумозащитная конструкция «Звукоподавляющая ячеистая панель».  

Данные панели отличается от уже используемых высокими санитарно-гигиеническими свойствами. 

Расчетным путем была произведена оценка коэффициента звукопоглощения звукоподавляющей яче-

истой панели. Описание алгоритма расчетов и сочетание технических решений обладают практиче-

ской новизной. Статья имеет исследовательский характер. Итоги исследований наглядно демонстри-

руют преимущества предложенного решения снижения уровня шума на объектах агропромышленно-

го комплекса. 

Ключевые слова: шум, охрана труда, акустическое загрязнение, звукозащитный материал, 

оборудование, конструкция 

 

Виктор Александрович Смелик, Роман Владимирович Шкрабак, Владимир Степанович 

Шкрабак, Олег Геннадьевич Огнев, Рузиль Хайсарович Давлятшин 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДООХРАННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ПРОИЗВОДСТВАХ АПК 
Приводятся результаты исследований по анализу динамики производственного травматизма в 

сравнительном плане за два года по стране в целом и её субъектам. Даны конкретные значения тру-

доохранных параметров по различным причинам. Отмечены субъекты РФ, где имеет место тенден-

ция снижения уровня производственного травматизма (таких 63), а также названы субъекты (таких 

23) РФ, где зарегистрировано увеличение числа погибших на производстве по сравнению с преды-

дущим годом. Приведены сведения по удельному весу работников, занятых во вредных условиях 

труда и условиях опасных пылей, а также по доле занятых тяжелым физическим трудом. Приведены 

регионы с самым высоким удельным весом работающих во вредных условиях труда. Аналогичные 

сведения приведены и по профессиональной заболеваемости. Приведены сведения по затратам в свя-

зи с работами во вредных и опасных условиях труда. Сформирована номенклатура комплексности 
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профилактических трудоохранных мероприятий, дана расшифровка каждому из 11 составляющих 

комплексности. Обращено внимание на повышение безопасности и безвредности машинных техно-

логий в АПК. Обоснована необходимость включения в комплекс трудоохранных мероприятий селек-

ционно-биологических и физиолого-ветеринарных мероприятий. 

Ключевые слова: анализ, результативность, возможность, мероприятия, трудоохранные, тех-

нологии производства. 

 

Владимир Степанович Шкрабак, Александр Александрович Попов,  

Светлана Вячеславовна Данилова, Владимир Федорович Богатырев  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРУДООХРАННЫХ И АГРОБИОЛОГИ-

ЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НОРМИРУЕМЫХ УСЛОВИЙ 

ТРУДА ПРИ ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ДОРАБОТКЕ СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ 

В статье описывается роль взаимосвязи трудоохранных и агробиологических параметров в 

обеспечении нормируемых условий труда при предреализационной доработке столовых корнепло-

дов. Представлена трудоохранная система «человек – технологическая − агробиологическая машин-

ная – природная среда» с анализом ее составляющих. Отмечается взаимовлияние человека-оператора 

на значения и номенклатуру действующих на него параметров, так как человек является главным в 

рассматриваемой системе. Безусловный интерес представляют материалы статьи в части разнообра-

зия производственных процессов, начиная от посева и заканчивая доведением столовых корнеплодов 

в специализированных залах овощехранилищ до товарного вида и реализации. Оценены условия тру-

да по параметрам, действующим на человека, так как это важнейший барометр состояния работоспо-

собности и профилактики производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний. Отме-

чено интегрированное воздействие этих параметров на человека. Установлено, что содержание поч-

венной пыли зависит от многих факторов (погодные условия при уборке, тип почвы, количество по-

ступающего вороха корнеплодов на доработку) и носит вероятностный характер. Приводятся сведе-

ния о гранулометрическом составе почвы, поступающей вместе с корнеплодами от уборочных машин 

на линию доработки. Отмечено, что с точки зрения охраны труды особую тревогу, вызывает запы-

ленность воздушной среды в зоне доработки корнеплодов, превышающая нормативные требования в 

2 и более раза. В связи с этим предложено запатентованное техническое решение, способствующие 

улучшению условий и охраны труда работников овощеводства. 

Ключевые слова: условия труда, безопасность, безвредность, корнеплоды, почва, гидроподав-

ление. 

 

Владимир Степанович Шкрабак, Роман Владимирович Шкрабак 

ДИНАМИКА ПОЖАРОВ, ИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

В СТРАНЕ ЗА 2011-2015 ГГ. И ПУТИ СНИЖЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

В статье приводятся результаты исследований по динамике пожаров в стране за 2011-2015 гг., 

дано их количество по указанным годам общее и в городах и сельской местности отдельно. В разрезе 

указанных трех позиций (общее число, в городах, в сельской местности) приведены сведения количе-

ственного характера и динамики по росту составляющих. В их числе общее число пожаров, их число 

в городах и сельской местности; число погибших и травмированных при пожарах – общее, в городах 

и сельской местности; динамика прямого материального ущерба по тем же позициям, а также удель-

ных прямых ущербов от пожаров по тем же позициям. Отметим, что имеет место устойчивая тенден-

ция снижения численности значения всех перечисленных выше параметров по указанным в статье 

годам, включая сведения по уничтоженным на пожарах строениях и техники. Исключение составляет 

динамика прямого и удельного материального ущерба. По этим двум показателям имеет место прак-

тически ежегодно рост по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2013 г. по настоящее время). 

Обращено внимание на относительно невысокую динамику рассматриваемых параметров в процент-

ном отношении между начальным и конечным годом. В статье перечислены основные причины по-

жаров и обоснованы эффективные пути их снижения. Отмечены организации, интенсивно работаю-

щие в области профилактики пожаров. 

Ключевые слова: пожары, последствия, ущербы, количество, динамика, пути профилактики. 

 

Роман Владимирович Шкрабак, Владимир Степанович Шкрабак, Виктор Иванович Ветушко, 

Арина Васильевна Шкрабак, Борис Викторович Павлов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРАВМООПАСНЫХ ЗОН ПОСЕВНЫХ АГРЕГАТОВ  

Приведенырезультаты исследованийпо обеспечению безопасности посевных агрегатов. Отме-
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чается, что посевные работы практически во всех зонах страны относятся к разряду напряжённых, 

что диктуется агробиологическими особенностями высевания культур, почвы и климатическими 

условиями зон страны. Напряжённость работ сопровождается травматизмом. Последнему способ-

ствует наличие травмоопасных зон у посевных агрегатов. Теоретическое изучение проблемы позво-

лило выделить статичную и динамичную травмоопасные зоны посевных агрегатов при выполнении 

посевных работ. Приведён теоретический анализ тех и других, определены их границы и размеры с 

детализацией по элементной базе агрегата. Установлено, что динамичная травмоопасная зона харак-

терна для движущихся агрегатов и отмечена так называемой полувертуальной потенциально травмо-

опасной подзоной, имеющей место только при движении агрегата и постоянно ему присущая. Опре-

делены её границы и причины возникновения и обстоятельства реализации. Определенно время её 

расширения при начале движения агрегата и функционирования её в целом и поэлементно, с учётом 

их появления. Утверждается необходимость ограничения динамичной травмоопасной зоны движуще-

гося агрегата с целью исключения в них источников и причин травматизма. 

Ключевые слова: агрегат, посевной, зоны, травмоопасные, анализ, теоретический, устранение. 

 

Вячеслав Геннадиевич Баев, Антонина Гилеевна Давыденкова  

ПЕТЕРБУРГСКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО В ЭКОНОМИКЕ  

СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

В статье рассматривается предпринимательская активность старообрядческих купцов Северо-

Запада. Отмечено, что главной особенностью русского предпринимательства начала позапрошлого 

века в Петербурге заключалась в том, что в нём участвовали по преимуществу купцы первой гиль-

дии. Старообрядчество как культурный феномен допетровской и современной России выступало и 

выступает за сохранение старой веры. Идеология старообрядческой деловой активности базировалась 

на тезисе соработничества верующего старообрядца и Бога. Предпринимательская деятельность ста-

рообрядцев девятнадцатого века рассмотрена на примере петербургской купеческой фамилии Громо-

вых. Современное старообрядчество представлено анализом состава и деятельности старообрядче-

ской общины деревни Лампово Гатчинского района Ленинградской области. Из истории деревни 

Лампово и её старообрядческой общины можно указать два интересных факта: первый – это то, что 

Лампово было родной деревней няни Александра Сергеевича Пушкина Арины Родионовны; второй – 

то, что старообрядческая община деревни Лампово ведет свое начало от старообрядцев-беспоповцев, 

выходцев из Архангельской и Вологодской губерний. В культурно-бытовом, хозяйственном, эконо-

мическом отношении старообрядчество сохраняло и по сию пору пытается сохранить форму общин-

ных отношений, основанных на идеале церковного братства как единства в многообразии.  

Ключевые слова: старообрядческая трудовая этика, соработничество Бога и человека, уважи-

тельное отношение к партнеру по бизнесу. 

 

Н.Л. Дружинин, И.В. Григорьев, Т.В. Юрченко 

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА МОТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
Статья посвящена анализу проблем повышения производительности труда в аграрном секторе 

российской экономики. В качестве основного фактора, сдерживающего рост производительности 

труда, рассматриваются трансакционные издержки оппортунистического поведения. Анализируются 

причины их возникновения, механизм действия, а также методы их минимизации. В статье проводит-

ся мысль о том, что фирма, преследующая свои основополагающие цели, на практике сталкивается с 

личными целями собственных сотрудников. Задачей менеджмента, которая часто недооценивается, 

является согласование этих целей, создание условий, при которых эти цели совпадают. Чем больше 

интересы фирмы и индивидов, ее составляющих, будут совпадать, тем меньшими будут трансакци-

онные издержки оппортунистического поведения и, следовательно, тем выше будет производитель-

ность труда и эффективность. В статье также исследуется эффект "Х-неэффективности", который 

сдерживает степень рациональности поведения индивида в силу природных физиологических огра-

ничений работы человека и тем самым влияет на вопросы производительности. Человек уставший и 

человек отдохнувший будут действовать рационально, но кто из них будет в состоянии проанализи-

ровать больший объем информации и принять более выверенное решение? Кто из них при этом будет 

больше думать об интересах фирмы? В статье отмечается, что проблема "отлынивания" или невы-

полнения своих обязательств имеет вполне четкое решение. В работе даются рекомендации по со-

вершенствованию систем управления и принятия экономических решений, нацеленные на преодоле-

ние негативных эффектов в поведении индивидов, являющихся членами фирм и организаций. 
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Ключевые слова: производительность труда, "Х-неэффективность", трансакционные издерж-

ки, оппортунистическое поведение, "правила игры". 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

В статье анализируются ключевые проблемы управления земельными ресурсами на региональ-

ном уровне, рассмотрены показатели определения критерий эффективности управления земельными 

ресурсами, с учетом целевых ориентиров, как государства, так и собственников земельных участков. 

Отмечено, что с позиции государства – это увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет всех уровней за счет вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков, 

повышения эффективности их использования, а с позиции землевладельца – сокращение потерь фи-

нансовых средств в процессе использования земельных ресурсов. Акцентировано внимание на том, 

что типичные цели использования земельных ресурсов – гарантированное сохранение вложенных 

средств; целевое использование инвестиций; выполнение условий, сопровождающих предоставление 

финансирования. Приводится систематизированный вариант направления повышения эффективности 

управления земельными ресурсами, где выделены три направления: экономические; 

производственно-технологические и организационно-правовые. Производственно-технологические 

направления рассмотрены по шести аспектам. Предложена методика расчета эффективности управ-

ления земельными ресурсами на региональном уровне с учетом производственных и экологических 

показателей. Авторы рекомендуют оценку эффективности управления земельными ресурсами 

проводить путем расчета соответствующего индекса по предложенной методике и формуле, что 

позволит определить эффективность управления земельными ресурсами муниципального 

образования с учетом основных производственно-экономических показателей. В то же время в статье 

акцентируется внимание на необходимости учета не только экономических показателей (объем 

производства продукции, собираемость налоговых поступлений, текущие расходы на управление), но 

и экологических составляющих при введении сельскохозяйственного производства и других работ. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами; эффективность управления; показатели 

эффективности управления; индекс эффективности; эколого-экономическое управление земельными 

ресурсами, направления повышения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХМЕЛЕВОДЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 
Производство хмеля отличается гораздо большей специфичностью, требует больших матери-

альных и трудовых затрат, довольно сложных и дорогостоящих сооружений, как хмелевые шпалеры. 

Затраты труда в сравнении с зерновыми превышают на два порядка. Отмечается, что в последние го-

ды производство хмеля в России значительно снизилось, но урожайность в мире повысилась до 2 

т/га, а в России до 1,8 т/га. Лидером по производству является США (посадки хмеля 38,7 % от общего 

мирового объема). Исследования показали, что в Чувашской Республике за годы реформ производ-

ство хмеля снизилось многократно. Если в 1990 г. хмель возделывался на площади 2,6 тыс. га при 

урожайности в Чувашской Республике 10,8 ц/га. В 2016 г. площадь хмельников во всех категориях 

хозяйств республики составила 309 га, в. т.ч. в плодоносящем возрасте – 233 га. За 2016 г. урожай-

ность составила 14,1 центнеров, а валовой сбор составил 324,3 тонн, что значительно меньше валово-

го сбора 1990 г., который составлял 2800 тонн. На основе анализа авторы рекомендуют создать агро-

промышленный кластер по производству хмеля. Текущая ситуация в АПК Чувашской Республики 

показывает, что наиболее перспективной отраслью для создания таких образований является хмеле-

водство. Экономической основой создания кластеров является интеграционный эффект – прирост 

прибыли за счет объединения усилий и использования инновационных разработок и прогрессивных 

технологий и взаимосвязи отраслей и предприятий хмелеводческого кластера республики. Авторами 

предложена модель структуры хмелеводческого кластера Чувашской Республики замкнутого цикла. 

В хмелеводческий кластер следует включить предприятия различного типа в соответствии с их 

функциональной ролью. Основу хмелеводческого кластера Чувашской Республики составят отрасле-

вые предприятия: сельскохозяйственные по производству хмеля; перерабатывающие хмель; потреби-

тели хмеля – пивоваренные заводы, а также другие обслуживающие предприятия, как например, тор-

гово-сбытовые организации, сервисное обслуживание, научное сопровождение, инфраструктура по 

подготовке кадров и т.д. Также отмечается, что в соответствии с технологическими требованиями на 
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закладку новых плантаций хмеля требуется не менее 2260 тыс. руб./га. 

Ключевые слова: хмелеводство, плантации, материальные, трудовые затраты, урожайность, 

кластеры, площадь, валовой сбор и урожайность, пивоварение. 

 

Людмила Николаевна Косякова 

ФЕРМЕРСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве Российской Федерации по-прежнему вызывает научный интерес у исследовате-

лей в области экономической науки. Вместе с тем нерешенность в комплексе проблем позитивного 

развития фермерства объективно востребует научного осмысления роли и места фермерства в обес-

печении продовольственной безопасности и устойчивого социально-экономического развитии сель-

ских территорий. Список экономических санкций, составленный Евросоюзом против России, ввод 

ответных отечественных мер дали новый импульс развитию экономики страны. Тысячи российских 

предприятий, в том числе и сельскохозяйственных, получили прекрасную возможность, не конкури-

руя с импортными товарами, предложить покупателю продукцию собственного изготовления. Значи-

тельный вклад в дело импортозамещения внесли и российские фермеры.В статье рассматриваются 

как история становления фермерства, так и проблемы замедленного развития фермерских хозяйств в 

Росси, большинство из которых вызвано малым количеством сельхозтоваропроизводителей и может 

быть решено развитием фермерских хозяйств. Для выхода из сложившейся ситуации автор предлага-

ет осуществить новую аграрную реформу или ослабить акцент в нынешних аграрных преобразовани-

ях на крупногабаритные сельскохозяйственные объекты и вновь усилить акцент на поддержку се-

мейно-крестьянского – в том числе фермерского сельского хозяйства. И в первую очередь, необхо-

димо начать с широких научных и общественно-политических дискуссий и составления своеобраз-

ной «дорожной карты» расширения фермерского сектора российского сельского хозяйства. Конечно, 

понадобится время на ее составление, обсуждение, утверждение и затем отображение в законах и 

правительственных постановлениях. Но уже можно говорить об основных разделах – направлениях 

обновления государственной аграрной политики. 

Ключевые слова: фермеры России, малый бизнес, сельхозтоваропроизводители, государ-

ственная политика, реформирование аграрного сектора. 

 

Олег Петрович Чекмарев 

БУДУЩЕЕ ТРУДОВОЙ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ: ОТМИРАНИЕ ИЛИ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 

В статье, на основе анализа тенденций развития современной экономики и базовых элементов 

трудовой теории стоимости, рассматриваются проблемы экономических отношений на рынках труда 

в настоящее время и в будущем. Обосновывается тезис о том, что потенциальные возможности тео-

рии трудовой стоимости, как базовой методологии исследования экономического развития, в насто-

ящий момент используются развитыми странами достаточно активно как с точки зрения процессов 

повышения эффективности под воздействием разделения труда, так и с позиций марксистского 

направления данной теории. При этом развитие процессов глобализации экономики на некоторых 

рынках уже достигает своего потенциального предела. Доказывается, что на сегодняшний момент 

страны, активно развивающие процессы роботизации экономики, имеют возможности сгладить ее 

негативное воздействие на рынок труда и уровень совокупной занятости. Основными факторами это-

го являются увеличение доли частично занятых в экономике, использование резервной валюты в ка-

честве инструмента увеличения внешней задолженности страны и поддержки экономики, активиза-

ция внешнеторговой деятельности, направленной на расширение рынков сбыта по производимым в 

стране товарам. Вместе с тем обращается внимание, что, в долгосрочном плане, развитие робототех-

ники и внедрение ее в сферу промышленного производства, предоставления услуг и область обеспе-

чения бытовых потребностей населения приведет к дефициту рабочих мест, несмотря на имеющиеся 

адаптационные механизмы. Делается прогноз о будущей несостоятельности модели благосостояния, 

основанной на приоритетности использования трудового потенциала, и переходе к новым механиз-

мам распределения благ в экономике. 

Ключевые слова: трудовая теория стоимости, занятость, роботизация экономики, глобализа-

ция. 
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ВЛИЯНИЕ МАСТИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ЛОШАДЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВНЕ КОНЮШНИ 
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Исследование посвящено установлению температурного градиента поверхности кожи лошадей 

разных мастей, содержащихся круглый год вне конюшни. При высокой температуре (+ 29°С) орга-

низм лошадей, вне зависимости от цвета волосяного покрова, испытывает значительные трудности с 

отведением тепла от поверхности тела. При снижении температуры до более оптимального значения 

- +24°С – температура поверхности тела лошадей падает не зависимо от масти. Достоверно выше 

остается температура в области шеи и крупа у лошадей гнедой масти в сравнении с серой. При вхож-

дении лошадей в зону температурного комфорта (+13°С) температура поверхности тела серых лоша-

дей в области запястного, путового, скакательного суставов достоверно ниже, чем у вороных. В обла-

сти корпуса достоверная разность температуры зарегистрирована между животными гнедой, рыжей и 

вороной масти. При температуре окружающей среды +5+8°С, температура поверхности крупа серых 

лошадей достоверно ниже, чем рыжих. При температуре +3°С лошади серой масти имеют более вы-

сокие абсолютные показатели поверхности тела, чем более темные – гнедые и рыжие. Достоверная 

разность температуры между группами выявлена для области плеча. При достижении нижней грани-

цы зоны комфорта (температуры -5°С) выявлены достоверные различия температуры поверхности 

тела между серыми и гнедыми лошадьми. При слабо отрицательных температурах окружающего воз-

духа серые лошади по всем анализируемым точкам измерения имеют низкие показатели температу-

ры, в сравнении с лошадьми темной масти. Лошади гнедой и рыжей масти, напротив, имеют самые 

высокие показатели температуры, как тела, так и конечностей. Следовательно, можно отметить, что у 

лошадей серой масти адаптация к существованию в условиях вне зоны теплового комфорта приводит 

к быстрой активации механизмов адаптации к холоду. Тогда как у лошадей более темных мастей та-

кой процесс, очевидно, растягивается по времени. 

Ключевыеслова: лошадь, масть, температура тела, терморегуляция, пульс. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВСА ПОСЕВНОГО В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

Увеличение производства фуражного зерна в условиях Центрального Нечерноземья и в частно-

сти Верхневолжья, является одной из приоритетных задач современного сельскохозяйственного про-

изводства. В статье проанализированы и приведены результаты исследований по изучению действия 

биологических препаратов Агат 25 К и Нарцисс, гербицида Гранстар на засоренность посевов, вели-

чину, структуру и качество урожая важнейшей зернофуражной культуры региона – овса. Исследова-

ния проводились в 2005–2009 гг. на опытном поле Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии. Наиболее благоприятные гидротермические условия складывались в 2007, 2008 гг., когда 

при достаточном количестве влаги в пахотном слое почвы, суммы эффективных температур соответ-

ственно составили 1903 и 1710 ºС. Установлено, что обработка посевного материала биопрепаратом 

Нарцисс, в период вегетации – биопрепаратом Агат 25К и гербицидом широкого спектра действия 

Гранстар способствуют снижению засоренности посевов от 50 до 90 %. Максимальному количеству 

растений, содействовала комплексная обработка вышеуказанными биопрепаратами с химической 

прополкой Гранстаром – 444 шт./м², или на 83 шт./м² больше в сравнении с показателями на контро-

ле. При данном комплексном сочетании обработок зафиксирована и наиболее высокая численность 

общих (529 шт./м²) и продуктивных стеблей (460 шт./м²), превысившая контрольную величину соот-

ветственно на 61 и 68 шт./м². Нами была отмечена средняя корреляционная зависимость между об-

щим стеблестоем и величиной урожая (r = 0,43) и высокая (r = 0,71) между продуктивным числом 

стеблей и сбором зерна овса при всех изучаемых приемах технологии. Максимальному сбору зерна 

овса (26,7 ц/га) способствовало комплексное сочетание обработок биопрепаратами Нарцисс, Агат 

25К и гербицидом Гранстар. Следует отметить, что все прибавки, в большинстве случаев, были до-

стоверны, т.к. НСР05 за годы исследований варьировала в пределах 0,8–1,3 ц/га. 

Ключевые слова: овес посевной, биопрепарат, гербицид, Нарцисс, Агат 25К, Гранстар, прие-

мы технологии, засоренность посевов, величина и структура урожая, энергетическая ценность про-

дукции. 
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КОБЯЙСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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В статье рассмотрены проблемы радиоэкологической обстановки якутского региона. Проанали-

зированы характерные особенности миграции изотопов урана в кормовой цепочке северного оленя в 

условиях Крайнего Севера. Антропогенное загрязнение биосферы ураном происходит как за счет 

взрывов ядерных боеприпасов, аварий АЭС, утечек на обогатительных предприятиях, так и вслед-

ствие повседневной хозяйственной деятельности, как-то: внесение в почву фосфатных удобрений, 

сжигание угля и др. Показано, что содержание изотопов 238U, 234U во всех пробах животного и рас-

тительного происхождения находится в пределах от 0,7 до 14 Бк/кг. Коэффициент накопления 238U, 

234U в пробах растительного происхождения составляет примерно 30%. Выявлена и обоснована 

необходимость использования радиоэкологического мониторинга миграции изотопов урана по кор-

мовым цепочкам. По наличию радона в почвах можно сделать вывод, что почвы относятся к радие-

вому типу, так как 222Rn является дочерним продуктом распада 226Ra. Так же наличие радона гово-

рит и о содержании гранитной крошки в почвах данного региона. На основании проведенных иссле-

дований нами изучены основные пути распространения и накопления естественных и техногенных 

радионуклидов в данном регионе. Обобщение и анализ полученных результатов обосновывает сле-

дующие выводы. В исследуемых почвах 90Sr не обнаружено. Максимальная концентрация радио-

нуклида 90Sr находится в пробе травы (176 Бк/кг). В пробах животного происхождения 90Sr обнару-

жено в костях и мышцах. По сравнению с 137Сs, 90Sr попадает в организм животных благодаря по-

еданием мха. 

Ключевые слова: радио-спектрометрия, уран, радиоэкология. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА РЫБЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БИОГЕННОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ AKWA-BIOT-NORM 

Изыскание новых, недорогих и экологически безопасных биологически активных кормовых 

добавок, используемых в рыбоводстве, которые стимулируют рост, резистентность и другие аспекты 

жизнедеятельности живых организмов является актуальным. Впервые на основе комплексных иссле-

дований научно обоснована и экспериментально доказана целесообразность применения биогенной 

кормовой добавки Akwa-Biot-Norm на основе полисахаридного комплекса дрожжевых клеток 

Saccharomyces cerevisiae при выращивании ленского осетра иподтверждена безопасность продукции 

для потребителя. Установлено, что использование в составе гранулированного комбикорма биоген-

ной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm повышает продуктивность рыбы на 4,32 % и увеличивает вы-

ход съедобных и условно съедобных частей на 0,7 %. Органолептические показатели (жабры, состоя-

ние слизи, глаз, брюшка, цвет, запах и консистенция мышечной ткани и проба варки) рыб опытных 

групп ничем не отличаются от показателей контрольной группы и отвечают требованиям доброкаче-

ственной рыбы. При определении токсических элементов уровень кадмия в обеих группах рыб соста-

вил 0,007 мг/кг, уровень ртути в контрольной группе – 0,00019 мг/кг, опытной – 0,00018 мг/кг, что не 

превышает предельно допустимых концентраций. В обеих пробах содержания мышьяка и свинца не 

обнаружено. Таким образом, содержание токсических элементов в рассмотренных пробах соответ-

ствует установленным нормам и не представляет опасности для здоровья населения. Содержания пе-

стицидов – гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) и ДДТ и его метаболиты в рыбе ис-

следованных образцах не обнаружено. Количество мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в пробах рыб не превышает требований безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), стафилококки, 

сальмонеллы и L. monocytogenes не выделялись из всех отобранных проб (контрольной и опытной). 

Ключевые слова: ленский осетр, кормовая добавка, качество рыбы, органолептика, ветери-

нарно-санитарная оценка. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОДБОРА ШТАММОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ  

МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

В статье авторы рассматривают вопрос подбора штаммов молочнокислых бактерий с определе-

нием и обоснованием его принципов, основанных на знании технической микробиологии. Цель ис-

следования в том, чтобы создать заквасочные наборы для перспективного применения в промышлен-

ном птицеводстве. От правильного подбора штаммов пробиотических микроорганизмов зависит эф-

фективность применения в условиях птицеводческого производства пробиотического препарата. 
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Очевидна актуальность применения таких биопрепаратов в птицеводстве, особенно, в качестве аль-

тернативы антибиотикам. Благодаря выраженному антагонизму молочнокислых бактерий в отноше-

нии патогенной и условно-патогенной микрофлоры снижается бактерионосительство птицы, обеспе-

чивается ветеринарное благополучие птицехозяйств. Среди штаммов есть антибиотикорезистентные, 

они хорошо сочетаются друг с другом. Полученная птицепродукция считается экологически чистой и 

безопасной, используется без ограничений. Авторы оценивают результаты подбора штаммов с по-

мощью микробиологических и органолептических методов. Производственные испытания заплани-

рованы в условиях вивария института и в условиях птицефабрик. Таким образом, подбор штаммов 

молочнокислых бактерий для дальнейшего создания биопрепарата для применения его в промыш-

ленном птицеводстве является актуальной и важной задачей, от грамотного выполнения которой за-

висит экономическая эффективность птицеводства. 

Ключевые слова: птицеводство, молочнокислые бактерии, штаммы, пробиотики, биопрепарат. 
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GIVEN THE VARIABILITY OF THE STIFFNESS OF SUSPENSION MECHANISM 

In the presented work the authors substantiate the necessity of the revision of the method of optimi-

zation of the spring suspension arrangements. The authors particularly emphasize that the current methods 

take for the main optimization parameter is the stiffness of the spring. Their proposed research methodology 

given the stiffness of suspension mechanism, which is a changeable parameter. The results of the study the 

physical model of the suspension mechanism with the tension spring. The experiments were carried out 

while changing only the angle between the levers of a suspension. In the experiment, we studied the force at 

the point of suspension of the Executive of the working body. The results of experimental studies are pre-

sented in graph form, which showed that the change efforts in a high degree depends on the angle between 

the levers of a suspension. The results of the study given the spring force in the suspension point at the an-

gles 60°; 76°; 87° prove the variability of the elastic characteristics of the suspension mechanisms, and also 

confirmed the inadequacy of the known methods of optimization of spring mechanisms. Research the differ-

ent options for the arrangement of the suspension showed that there is a possibility of changes of stability of 

the output effort of the actuators by changing the angle between the levers of a suspension of the working 

body. At the same time, the authors experimentally proved the necessity of considering the variation of the 

elastic characteristics of the suspension mechanisms depending on the angle between duplechin lever, which 

can be either increasing or decreasing. On the basis of the obtained results the authors take for parameter op-

timization given the stiffness of the suspension mechanisms. Considered by the authors the methodology of 

optimization of the suspension mechanisms fundamentally supplements the existing methods of optimization 

of spring mechanisms, where the optimized parameter is proposed given the stiffness of the suspension and 

not the spring rate. 

Keywords: methodology, experiment, mechanism, suspension, spring, the stiffness, elastic proper-

ties, research, optimization, parameters. 
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TO THE ACTUALITY OF APPLICATION OF THE METHODS  

OF INVESTIGATION OF VIBROACOUSTIC SIGNALS 

Methods of diagnosing the technical condition of transport and technological machines allow to evalu-

ate the technical condition for the formation of a complex further action to enforce or recover their health. 

The informative value of different methods and their complexity allows the operating organization/physical 

person to pick up for the Park transportation vehicles and production machines in the most optimal cost and 

efficiency. Application of methods based on analysis of vibration parameters of the individual elements and 

assemblies, both separately and together, give a more complete picture of the technical state of the node or 

unit. Study of parameters of vibroacoustic signals is the basis for the formation of databases on which it will 

be possible to determine the limit for the technical condition of individual components and assemblies of 

machines and equipment. The main advantage of the vibro-acoustic analysis is the indiscriminate way of get-

ting information, but requires the installation of the necessary equipment on the object of study. The intro-

duction of individual or complex of methods of vibroacoustic signal analysis of working mechanisms and 

units of transport and technological machines will significantly increase the information content of the opera-

tions on their actual technical condition, as well as, with the accumulation of statistical information will help 
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to identify the regularities of changes of technical condition of individual machine elements and assemblies. 

This, in turn, will ensure operation of machinery according to their actual technical condition. In the process 

of implementing the methods of diagnosis will be possible to assess the energy costs of machines in the pro-

duction of a unit of work and will create more efficient links of machinery for the implementation of com-

plex production problems.  

Keywords: acoustic analysis, exploitation, refusal. 
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THE JUSTIFICATION OF THE LAW AND DEVELOPMENT OF THE EXECUTIVE MECHA-

NISM OF ACTION OF THE LEVER FUEL CONTROL UNDER DYNAMIC LOADING DIESEL 

When the diagnosis of internal combustion engines, increasing use is test tests based on the use of 

the free acceleration to download engine. The advantages of these tests lie in the significant reduction of 

complexity and cost of diagnosing automotive engines while providing sufficient operating conditions the 

accuracy of retrieving results. A significant impact on the accuracy of the results has a way of creating free 

acceleration in the diagnosis of the engine. In article the substantiation of necessity of perfection of instru-

ments and equipment for diagnosis and testing of internal combustion engines dynamic loading in the mode 

of free acceleration. Developed actuator setpoint modes of operation of the diesel engine, which ensures the 

necessary law of movement of the lever fuel control for diagnosing and running of engine by the dynamic 

method. The results of laboratory tests, which justifies the dependence between the movement of the pusher 

Cam mechanism and the angle of rotation of the lever of the fuel control of a diesel engine and selected the 

optimal law impacts on the lever of the fuel control under dynamic loading diesel engine D-240 at the time 

of diagnosis and beztormoznoy break-in method. 

Key words: diesel, free acceleration mode, actuator, the lever of the fuel control. 
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THE USE OF COMPLEX LABORATORY STUDIES OF ELECTRIC FIELDS  

IN THE PREPARATION OF ENGINEERING SPECIALTIES 

The article provides the purpose, description and operation are formed in the WAC to them. A.F. 

Mozhaisky laboratory complex to study the nature of electrical processes. Presented and justified the urgency 

of the problem the extended development of the entity electric fields that arise in the course of the training 

students engineering disciplines selected adequate models of processes and phenomena, used the basic tech-

niques of experimental data processing and laboratory complex to study electric fields on the conducting pa-

per. Introduction of this complex in educational process of preparation of the engineering profession allows 

you to more clearly and successfully to explore topics such laboratory classes, as the study of the resistance 

of the electric circuit on the model of conductive paper to study the capacity of the electric circuit on the 

model of conductive paper, the definition of the inductance of the electric circuit on the model of conductive 

paper, the investigation of the phenomenon of electrostatic induction method modeling, the study of vortex 

electric field for the model of conductive paper. The principal feature of the considered complex is the use of 

techniques of visualization of the electric field, which in combination with the simplification of the numeri-

cal calculations allows to obtain detailed information about the structure of the fields of various electrical 

systems. The complex is protected by patents and implemented training process for engineering specialties. 

Keywords: developing competences, the electric field, result, invention, laboratory complex, a patent 

publication. 
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THE ORETICAL BASES OF CALCULATION OF NOISE PROTECTION  

WITHHIGH SANITARY-HYGIENIC PROPERTIES 

The modern market has a wide variety of noise protection materials, but only a small class can be 

made of materials in the operation of which dust or fibrogenically hazardous substances would not be re-

leased. This class includes resonant structures that are externally constituted by structures with perforated 

surfaces, the perforated holes being of different shapes and steps of relative position. The fundamental dif-

ference between acoustic materials, resonant or porous, common in construction as compared to the samples 

used to reduce the noise factor in the work area, is their isolated use, both located between walls, inside the 

partitions, which limits the effect of the dust factor that can manifest itself when used . On the other hand, the 

disadvantage of resonant designs is a narrow frequency band of sound absorption. In this regard, scientists 

are conducting research aimed at expanding the noise absorption band of such structures. The use of noise-

protective structures with high sanitary and hygienic properties is necessary in such workplaces where the 

requirements for sanitation are very stringent and the noise levels exceed the permissible standards. Most of 

these jobs are found in milk processing, meat processing and other industries. To reduce this phenomenon, 

the author proposes a noise-proof construction. It is proved that this acoustic panel differs from used by high 

sanitary-hygienic properties. Studies show that this type of construction has sufficiently high sound absorp-

tion coefficients at sufficiently low frequencies, below 400 Hz. When using structures in real conditions, 

their sound absorption will be different, but one should be guided by theoretically obtained coefficients, 

since they are input data for mathematical calculations, for example, acoustic fields in confined areas of 

rooms. The presented theoretical bases of calculation of such designs must be adjusted depending on the fea-

tures of their design. 

Keywords: noise, labor protection, acoustic pollution, sound-proof material, equipment, design. 
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A PROBABILISTIC MODEL FOR THE FORMATION OF OPERATORS' WORKING 

CONDITIONS IN THE CABINS OF TRANSPORT-TECHNOLOGICAL MACHINES 

A model of a transport-technological machine is presented taking into account the probabilistic nature 

of the conditions of its functioning. The main factors influencing the microclimate in the cab of transport-

technological machines (TTM) are formulated, and the regularities of their changes are shown. A probabilis-

tic approach to the solution of the problem of rationing and regulation and the operating conditions of TTM 

operators is proposed. Presents the methodological approach allows to find the exact solution of the problem 

of integrated assessment of microclimate parameters, confined and limited space of the cabin of various 

transport and technological machines at the unsteady heat and humidity regimes, by using different control 

actions obeying the established laws. The necessity of such approach is confirmed by the data that 30-ies of 

the last century it was proposed more than 50 indicators total evaluation of the heat load on the body of a 

person in a confined space of relatively small volume. This evidence is not in favor of certain of these indica-

tors and the possibility of their wide application in all conditions of exposure to heat, and continue its ongo-

ing intense search for a universal rating, which means research aimed at studying the processes of change of 

the parameters of the transient regimes of heat and humidity in the cabins of TTM and the creation of a com-

fortable microclimate in them, is a relevant and crucial for the country's economy [3]. 

Keywords: transport-technological machine, microclimate, operating conditions, random process. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE INFLUENCE OF THE EQUIPMENT OF SYSTEMS OF AUTO-

MATIC FOTOVIDEOFIKSATSII ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN ROAD TRAFFIC SAFETY 

The state of the question. The topical issues on the introduction into the road infrastructure of auto-

matic photo and video capture systems of administrative violations in order to perform objective monitoring 

of the functioning of vehicles are considered. Materials and methods. The mathematical formalization of 

the equipment of the street-road network by the systems of automatic photovideofixing (SAF) in the imple-

mentation of administrative procedures for monitoring the movement of vehicles is proposed. The quantita-
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tive indicators of the provision of the regions of the Russian Federation with means of automatic fixing of 

administrative offenses in the road traffic are substantiated. A probabilistic measure of the impact of the 

equipment for automatic photo-video capture of administrative offenses on traffic with regard to the charac-

teristics of their operation has been determined. A model for the interaction of intelligent on-board transport 

systems (IBTS) with automatic photo-video fixing facilities has been developed, which will ensure the effi-

ciency of using land transport and improve road safety by expanding the functional capabilities of the SAF. 

Results. The result of the conducted research on the evaluation of the effectiveness of the automatic photo-

video capture system of administrative offenses is the developed models of the influence of equipment on the 

road safety equipment. Dependencies are obtained that take into account the functional capabilities of the 

SAF and their influence on the process of vehicle movement. 

Keywords: automatic photo and video recordings, administrative violations in road traffic automated 

control equipment, the efficiency of automotive equipment. 
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TEORETICHESKI CALCULATION SOUND-ABSORBING ABILITIES ZVUKOVAYA 

WIRE MESH PANEL WITH HIGH SANITARY AND HYGIENIC PROPERTIES 

Research of influence of adverse factors of the environment of life on physical development and popu-

lation health is one of actual problems of modern ecology. Noise is one of significant factors of negative in-

fluence to the man and to environment. That long-term exposure to noise leads to an increase in slow-wave 

activity, as well as changes in visual and auditory cortical response, with an increase in latency and a de-

crease in the amplitude values of the main peaks, indicating that the stress response of animals to the stimu-

lus. Additionally, chronic exposure leads to noise reduction in general motor activity, increased anxiety, re-

duced emotional activity animals. Pathological examination revealed a violation of the vascular nature when 

exposed to noise for 15 days, longer duration of action of factor causes irreversible changes in the nervous 

tissue in the form of reduction in the total number of neurons per unit area, the presence of glial scarring in 

the area of 2 layers of the cerebral cortex. The article is devoted to solution of actual problems of protection 

of industrial personnel from the energy of the noise. Production facilities are universally equipped with noisy 

equipment, if the energy level of the noise is available, are noise reduction measures. It is proved that the use 

of noise protection structures with high sanitary and hygienic properties is justified for such workplaces, 

where the demand for sanitation is very hard, and noise levels exceed acceptable standards. Most of these 

jobs is found in the enterprises of the meat industry. To reduce this phenomenon, the author proposes a new 

noise-reducing design "Zvukovaya wire mesh panel". These panels are already used differs from high hy-

gienic properties. By calculation, an estimate was made of the sound absorption coefficient Zvukovaya wire 

mesh panel. Description of the calculation algorithm and the combination of technical solutions have a prac-

tical novelty. The article has an exploratory nature. The results of the research clearly demonstrate the ad-

vantages of the proposed reduction of the noise level on the objects of agriculture. 

Keywords: noise, safety, acoustic pollution, sound dampening material, equipment, design. 
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The results of studies on the analysis of the dynamics of industrial injuries in a comparative plan for 
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two years for the country as a whole and its subjects are presented. Specific values of labor protection pa-

rameters are given for various reasons. The subjects of the Russian Federation are noted, where there is a 

tendency to reduce the level of occupational injuries (63), as well as subjects (23) of the Russian Federation, 

where an increase in the number of deaths in production has been recorded in comparison with the previous 

year. Information is provided on the specific weight of workers employed in hazardous working conditions 

and the conditions of hazardous dusts, as well as by the proportion of people engaged in heavy physical la-

bor. Are given the regions with the highest proportion of workers working in harmful labor conditions. Simi-

lar information is also given on occupational morbidity. Information on costs in connection with work in 

hazardous and dangerous working conditions is given. The nomenclature of the complexity of preventive 

labor protection measures has been formulated, and it has been deciphered for each of the 11 components of 

the complexity. Attention is drawn to improving the safety and harmlessness of machine technologies in the 

agroindustrial complex. The necessity of incorporating selection-biological and physiological-veterinary 

measures into the complex of labor protection measures is substantiated. 

Keywords: analysis, effectiveness, opportunity, events, labor protection, production technologies. 
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THEORETICAL ASPECTS OF INTERRELATION OF LABOUR PROTECTION STANDARDS 

AND AGROBIOLOGICAL PARAMETERS AND THEIR ROLE IN ENSURING STANDARD 

WORKING CONDITIONS AT PREREALIZATION REVISION TABLE ROOT CROPS 

The article describes the interrelation between labour protection standards and agrobiological parame-

ters in ensuring standard working conditions at prerealization revision table root crops. Submitted to the la-

bour protection standards of the system "man – technology − agrobiological machine – environment" with 

the analysis of its components. It is noted the interaction of the human operator on the values of the range of 

influencing parameters, as the man is the main in the system. Great interest the article in terms of diversity of 

production processes, starting from seed and ending with the bringing of table root crops in specialized halls 

vegetable storage to presentation and implementation. Evaluated working conditions in the parameters acting 

on the person, as this is a crucial barometer of the health of and prevention of work-related and occupational 

diseases. Noted the integrated impact of these parameters on the person. The content of soil and dust depends 

on many factors (weather conditions at harvest, soil type, the amount of incoming heap roots for revision) 

and is probabilistic in nature. Provides information about granulometric composition of the soil coming 

along with the root crops from harvesting machines in the line of improvement. Noted that from the point of 

view of occupational safety special anxiety causes the dustiness of the air environment in the area of refine-

ment of the root, exceeding regulatory requirements 2 or more times. In this regard, we propose a patented 

technical solution, contributing to the improvement of working conditions and labour protection of workers 

of vegetable production. 

Key words: working conditions, safety, safety, roots, soil, hydromodule. 
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THE DYNAMICS OF FIRES, THEIR MATERIAL CONSEQUENCES 

IN THE COUNTRY FOR 2011-2015 AND WAYS OF REDUCING AND ELIMINATING 

The article presents the results of studies on the dynamics of fires in the country in 2011-2015, given 

their number in the specified years, and in towns and rural areas separately. In the context of these three posi-

tions (the total number, in cities, in rural areas), quantitative and dynamics data on the growth of components 
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are given. These include the general importance of fires, their number in cities and rural areas. The number 

of dead and injured in fires - common, in cities and rural areas. Dynamics of direct material damage for the 

same items, as well as specific direct damage from fires for the same items. Note that there is a steady ten-

dency to reduce the number of values of all the above parameters for the years indicated in the country, in-

cluding information on destroyed buildings and equipment on fires. An exception is the dynamics of direct 

and specific material damage. For these two indicators, there is almost an annual growth in comparison with 

the previous year (starting from 2013 to the present). Let's pay attention to rather low dynamics of consid-

ered parameters in percentage relation between the initial and final year. The article lists the main causes of 

fires and justifies effective ways to reduce them. Organizations are actively working in the field of fire pre-

vention. 

Keywords: fires, consequences, damage, quantity, dynamics, ways of prevention. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE TRAUMATIC ZONE OF SOWING AGGREGATES 

The results of research on the safety of sowing units are presented. It is noted that sowing works in 

almost all zones of the country are tense, which is dictated by the agrobiological features of the sowing of 

crops, soil and climatic conditions of the country's zones. The intensity of work is accompanied by injuries. 

The latter is facilitated by the presence of traumatic zones in sowing units. Theoretical study of the problem 

made it possible to identify static and dynamic traumatic zones of sowing aggregates when performing sow-

ing operations. Theoretical analysis of both is given, their boundaries and dimensions are determined with 

details on the elemental basis of the unit. It is established that the dynamic herb-moopas zone is characteris-

tic for moving aggregates and is marked by the so-called semi-virtual potentially traumatic subzone, which 

occurs only when the unit moves and is inherently inherent in it. Its boundaries and causes of occurrence and 

the circumstances of its implementation are determined. Definitely the time of its expansion at the beginning 

of the movement of the unit and its functioning as a whole and element by element, taking into account their 

appearance. It is stated that it is necessary to limit the dynamic traumatic zone of a moving aggregate in or-

der to exclude sources and causes of injuries in them. 

Keywords: aggregate, sowing, zones, traumatic, analysis, theoretical, elimination. 
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ST. PETERSBURG OLD BELIEVERS IN THE ECONOMY  

OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA: PAST AND PRESENT 

The article discusses the business activity of old believer merchants of the North-West. Noted that the 

main feature of Russian business: the beginning of the last century in St. Petersburg was that it involved 

mainly the merchants of the first Guild. The old believers as a cultural phenomenon and modern pre-Petrine 

Russia advocated the preservation of the old faith. The ideology of the old believers in business activity was 

based on the thesis of the cooperation of the believer the believer and God. The business of the believers of 

the nineteenth century is considered on the example of the St. Petersburg merchant family of the Thunder. 

Modern old believers represented by the analysis of the composition and activities of the old believer com-

munity of the village Tube Gatchina district of the Leningrad region. From the history of the village and its 

mailto:shkrabakzv@mail.ru
mailto:v.shkrabak@mail.ru
mailto:masterkms@mail.ru
mailto:v.shkrabak@mail.ru
mailto:vgbaev@yandex.ru
mailto:ant-daga@mail.ru


 

128 

 

Tube, old believer communities can indicate two interesting facts: first, that the Lamp was a native village 

nanny Alexander Pushkin, Arina Rodionovna; the second – that the old believers ' community of the village 

Lamp has its origin from the old believers-bespopovtsy, natives of the Arkhangelsk and Vologda provinces. 

In the cultural-household, commercial, economic terms, the old believers have preserved to this day trying to 

keep the form of community relations based on the ideal of the brotherhood of the Church as unity in diversi-

ty. 

Keywords: old believer work ethic, the cooperation of God and man, respect for the business partner. 
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THE PROBLEM OF THE ANALYSIS OF MOTIVES OF BEHAVIOR  

OF ECONOMIC SUBJECTS TO REDUCE TRANSACTION COSTS 

The article is devoted to the analysis of the problems of increasing labor productivity in the agrarian 

sector of the Russian economy. As the main factor restraining the growth of labor productivity, the transac-

tion costs of opportunistic behavior are considered. The causes of their origin, the mechanism of action, and 

also the methods for their minimization are analyzed. The article suggests that a firm pursuing its fundamen-

tal goals, in practice, faces the personal goals of its employees. The task of management, which is often un-

derestimated, is the harmonization of these goals, creating the conditions under which these goals coincide. 

The more the interests of the firm and individuals, its components, coincide, the less the transaction costs of 

opportunistic behavior will be, and consequently, the higher will be the productivity of labor and efficiency. 

The article also investigates the effect of "X-inefficiency", which restrains the degree of rationality of the 

individual's behavior due to the natural physiological limitations of human work and thus affects productivity 

issues. A person who is tired and a person who has rested will act rationally, but who of them will be able to 

analyze more information and take a more informed decision? Which of them will think more about the in-

terests of the company? The article notes that the problem of "shirking" or non-fulfillment of their obliga-

tions has a very clear solution. The work gives recommendations on improving management systems and 

economic decision-making, aimed at overcoming negative effects in the behavior of individuals who are 

members of firms and organizations. 

Keywords: labor productivity, "X-inefficiency," transaction costs, opportunistic behavior, "rules of 

the game." 
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REGIONAL ASPECTS OF LAND MANAGEMENT 

The article analyzes the key problems of land management at the regional level, indicators considered 

define the criterion of efficiency of management of land resources, taking into account targets of both the 

state and the land owners. Observed that the position of the state that increase tax and non-tax budget reve-

nues of all levels by involving in civil turnover of unused lands, increase of efficiency of their use and from 

the perspective of a landowner to reduce loss of funds in the process of using land resources. The attention is 

focused on the fact that a typical goal of land use – guaranteed preservation of investment; the intended use 

of the investment; the conditions that accompany grant funding. Provides a systematic variant of directions 

of increase of efficiency of land management, which highlighted three areas: economic, production and tech-
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nological, organizational and legal. Production and technology trends are considered under six headings. The 

methods of calculating the efficiency of land administration at the regional level, taking into account produc-

tion and environmental performance. The authors recommend an evaluation of the effectiveness of land re-

sources management carried out by calculating the relevant index by the proposed method and the formula 

that will determine the effectiveness of land administration of the municipal formation with the main produc-

tion and economic indicators. At the same time, the article author focuses on the necessity of taking into ac-

count not only economic indicators (production volume, the collection of tax revenues, current management 

costs) but also ecological components with the introduction of agricultural production and other works. 

Keywords: land management; management efficiency; management indicators; efficiency index; eco-

logical and economic land management, the areas of improvement. 
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THE FORMATION OF HOP-GROWING CLUSTER IN THE REGIONAL AIC 

Hop production is much more specificity, require high material and labor costs, a rather complicated 

and expensive structures such as the hop trellis. Labor costs in comparison to cereals exceed two orders of 

magnitude. It is noted that in recent years, hop production in Russia significantly decreased, but productivity 

in the world increased to 2 t/ha, and in Russia up to 1.8 t/ha. a Leader in manufacturing is the United States 

(planting hops 38.7% of the world total). Studies have shown that in the Chuvash Republic for years of re-

forms the production of hops declined repeatedly. In 1990, the hops are cultivated on an area of 2.6 thousand 

hectares with a yield in the Chuvash Republic is 10.8 t/ha. In 2016, the area of the hop in all categories of 

farms of the Republic amounted to 309 ha incl. in Mature, fruit bearing age – 233 ha by 2016, the yield was 

14.1 tons, and the gross harvest made up of 324.3 tons, which is much less gross collection, 1990, which 

amounted to 2,800 tons. Based on the analysis, the authors recommend the establishment of an agro-

industrial cluster for the production of hops. The current situation in agriculture of the Chuvash Republic 

shows that the most promising sector for the creation of such formations is the hop cultivation. The econom-

ic basis of clustering is the effect of integration–increase in profits by combining efforts and using innovative 

developments and advanced technologies and the interconnection of industries and enterprises hop cluster of 

the Republic. The authors propose a model of the structure of hop-growing cluster of the Chuvash Republic 

is a closed loop. In the hop-growing cluster should include enterprises of various types in accordance with 

their functional role. The basis of the hop-growing cluster of the Chuvash Republic will be the industry of 

the enterprise: agricultural production of hops; the processing of hops; hop consumers – Breweries, and other 

service facilities, such as, trade sales organizations, customer service, scientific support, infrastructure, train-

ing, etc. it is Also noted that in accordance with the technological requirements for the establishment of new 

plantations of hops requires at least 2260 thousand rubles/ha. 

Keywords: the hop cultivation, plantation, material, labour costs, productivity, clusters, area, gross 

harvest and yield, brewing. 
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FARMING IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Farm as a subject of small and average business in agriculture of the Russian Federation is still a mat-

ter of scientific interest from researchers in the field of economic science. However, the failure to resolve the 

complex issues of positive development of farming objectively claim scientific understanding of the role and 
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place of farming in ensuring food security and sustainable socio-economic development of rural areas.  

The list of economic sanctions drafted by the EU against Russia, entering the response to domestic 

measures, gave new impetus to the economic development of the country. Thousands of Russian enterprises, 

including agriculture, had an excellent opportunity, not competing with imported goods, to offer the custom-

er-made products. A significant contribution of import substitution has made Russian farmers. 

The article discusses how the history of the formation of farming and the problems of the delayed de-

velopment of farms in Russia, most of which are caused by a small number of agricultural producers and can 

be solved by the development of farms.  

To remedy this situation the author proposes to implement a new agrarian reform or to weaken the 

emphasis in the current agricultural transformation on large agricultural facilities and increase the focus on 

the support of the family farm including farm agriculture. First and foremost, you need to start with a broad 

scientific and socio-political discussions and drawing up a kind of "road map" expansion of the farm sector 

of Russian agriculture. Of course, it will take time for its preparation, discussion, approval, and thereafter 

displaying in laws and government regulations. But we can talk about the main sections of the directions of 

the state agrarian policy. 

Keywords: farmers of Russia, small business, agricultural producers, state policy, reforming the agri-

cultural sector. 
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THE FUTURE OF THE LABOR VALUE THEORY: TERMINATION OR TRANSFER 

In the article, based on the analysis of trends in the development of the modern economy and the basic 

elements of the labor theory of value, problems of economic relations in the labor markets now and in the 

future are examined. The thesis is substantiated. That the potential possibilities of the theory of labor value as 

a basic methodology for the study of economic development are currently used by developed countries quite 

actively both from the point of view of the processes of increasing efficiency under the influence of the divi-

sion of labor and from the standpoint of the Marxist direction of this theory. At the same time, the develop-

ment of globalization of the economy in some markets is already reaching its potential limit. It is proved that, 

at the moment, countries actively developing the processes of robotization of the economy have the ability to 

smooth out its negative impact on the labor market and the level of aggregate employment. The main factors 

for this are an increase in the share of the partially employed in the economy, the use of a reserve currency as 

a tool to increase the country's external debt and support the economy, and the activation of foreign trade 

activities aimed at expanding sales markets. By producing goods in the country. At the same time, attention 

is drawn to the fact that in the long term, the development of robotics in its introduction into the sphere of 

industrial production, provision of services and in the sphere of provision of household needs will lead to a 

shortage of jobs, in spite of the available adaptation mechanisms. A forecast is made about the future insol-

vency of the welfare model based on the priority use of labor potential, and the transition to new mechanisms 

for the distribution of benefits in the economy. 

Keywords: labor theory of value, employment, robotization of economy, globalization. 
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THE EFFECT OF THE SUIT ON THE CLINICAL PARAMETERS AND THE TEMPERATURE 

GRADIENT OF THE BODY SURFACE OF HORSES CONTAINED OUTSIDE THE STABLES 

The study is devoted to establishing the temperature gradient of the surface of the skin of horses of dif-

ferent colors, contained year-round outside the stables. At high temperature (29°C), the body of horses, re-

gardless of colors of hair, is experiencing significant difficulties with the abstraction of heat from the body 

surface. When the temperature drops to a more optimal value - +24° – temperature of the body surface of the 

horses falls down regardless of suit. Significantly higher temperature remains in the neck and croup of the 
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horses of a chestnut colour in comparison with sulfur. When entering horses in the zone of thermal comfort 

(+13°C) temperature of the body surface of the gray horses in the carpal region, putevogo, the hock was sig-

nificantly lower than that of a crow. In case significant temperature difference was between animals chestnut, 

the red and black suit. When the ambient temperature is +5+8°C temperature surface Krupa gray horses were 

significantly lower than red. At a temperature of +3°C the horse is a gray suit have a higher absolute measure 

of the body surface, darker – he has Bay and red. Significant temperature difference between groups was 

observed for the shoulder area. When reaching the lower limit of the comfort zone (-5°C) revealed signifi-

cant differences of temperature of the body surface between the gray and Bay horses. In case of slightly neg-

ative temperatures of the ambient air grey horses for all the analyzed measurement points have a low temper-

ature compared 

Keywords: horse, color, body temperature, thermal control, pulse.  
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THE EFFECTIVENESS OF CERTAIN TECHNIQUES IN THE CULTIVATION  

OF OATS SOWING IN THE CONDITIONS OF THE UPPER VOLGA REGION 

Increased production of coarse grains in the Central black earth region and in particular of the upper 

Volga, is one of the priority tasks of modern agricultural production. The article analyses and results of re-

searches on studying of action of biological drugs Agat 25 K and Narcissus, the herbicide Granstar on the 

contamination of crops, size, structure and quality of the crop is the most important fodder culture of the re-

gion – of oats. The studies were conducted in 2005 and 2009 at the experimental field of the Tver state agri-

cultural Academy. The most favourable hydrothermal conditions was developed in 2007 and 2008, when 

sufficient amount of moisture in the arable layer of soil, the amount of effective temperatures, respectively, 

amounted to 1903 and 1710 ºС. It is established that seed treatment with biological preparations Narcissus, 

during the growing season with a biological product Agat 25K and a broad-spectrum herbicide Granstar con-

tribute to the reduction of contamination of crops from 50 to 90%. The maximum number of plants, has 

promoted an integrated treatment of the above mentioned biological products with chemical weeding 

Granstrom – 444 PCs./m2, or 83 PCs./m2 more in comparison with the control. With this comprehensive 

combination of treatments recorded the highest number of total (529 pieces/m2) and productive stems (460 

PCs/m2), exceeded the control value, respectively, 61 and 68 pieces/m2. Were reported the average correla-

tion between plant stand and yield (r = 0,43) and high (r = 0,71) between the number of productive stems and 

grain oats in all the studied techniques technology.  The maximum yield of grain of oats (26,7 t/ha) contrib-

uted to a comprehensive combination of treatments biologics Narcissus, Agat 25K and herbicide Granstar. It 

should be noted that all the allowances in most cases were significant because LSD05 for the study years 

ranged between 0.8 and 1.3 t/ha. 

Keywords: oats sowing, biological product, herbicide, Narcissus, Agat 25K, Granstar, techniques 

technology, contamination of crops, size and structure of the crop, the energy value of products. 
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In article problems of a radio ecological situation of the Yakut region are considered. Idiosyncrasies of 

migration of isotopes of uranium in a fodder line-up of a reindeer in the conditions of Far North are analysed. 

Anthropogenous pollution of the biosphere uranium happens as due to explosions of nuclear ammunition, 

accidents of the NPP, leaks at the concentrating enterprises, and owing to daily economic activity, somehow: 

an importation to the soil of phosphatic fertilizers, combustion of coal, etc. It is shown that the content of 

isotopes 238U, 234U is in all tests of an animal and a phytogenesis ranging from 0,7 to 14 Bq/kg. The stor-

age coefficient 238U, 234U in tests of a phytogenesis makes about 30%. Need of use of radio environmental 

monitoring of migration of isotopes of uranium on fodder line-ups is revealed and reasonable. On availability 

of radon in soils it is possible to draw a conclusion that soils fall into to radium type as 222Rn is an affiliated 

product of disintegration 226Ra. Availability of radon speaks also about the maintenance of a granite crumb 

in soils of this region. On the basis of the conducted researches we studied the main paths of distribution and 

accumulation of natural and technogenic radionuclides in this region. Generalization and the analysis of the 

received results proves the following conclusions. In the explored soils 90Sr it is not revealed. The maximal 

concentration of a radionuclide 90Sr is in test of a grass (176 Bq/kg). In tests of an animal origin 90Sr it is 

revealed in bones and muscles. In comparison with 137Cs, 90Sr gets to an organism of animals thanks to 

eating of a moss. 

Keywords: radio-spectrometry, uranium, radio ecology. 
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VETERINARY-SANITARY EVALUATION OF FISH BY USING BIOGENIC 

 FEED ADDITIVES ADDITIVES AKWA-BIOT-NORM 

Finding new, inexpensive and environmentally safe biologically active fodder additives used in aqua-

culture, that stimulate the growth, resistance and other aspects of the vital activity of living organisms rele-

vant. For the first time on the basis of comprehensive studies scientifically substantiated and experimentally 

proved the feasibility of Akwa-Biot-Norm nutrient feed additive based on a polysaccharide complex of yeast 

Saccharomyces cerevisiae cells when grown Lena sturgeon and confirmed the safety of products for con-

sumers. It found that the use in the composition of the granular feed Akwa-Biot-Norm biogenic feed additive 

improves the productivity of fish at 4.32 % and increases yield of edible and conditionally edible parts of 0.7 

%. Organoleptic characteristics (gills, state slime, eyes, abdomen, color, smell and consistency of muscle 

tissue and cooking test) test group of fish are no different from the control group and meet a good-quality 

fish requirements in determining toxic elements cadmium levels in both groups of fish amounted to 0,007 

mg/kg, the level of mercury in the control group 0.00019 mg/kg, experienced – 0.00018 mg/kg, which do not 

exceed the maximum allowable concentrations.arsenic and lead levels were found in both samples. Thus, the 

content of toxic elements in the examined samples meet the established standards and poses no danger to 

public health. Pesticide – hexachlorocyclohexane (alpha, beta, gamma isomers) and DDT and its metabolites 

in fish samples studied were not found. The number of mesophilic aerobic and facultative anaerobic micro-

organisms (QMAFAnM) in fish samples do not exceed the requirements of safety and nutritional value of 

food products. Coliform bacteria (coliforms), Staphylococcus, Salmonella and L. monocytogenes are not 

isolated from all samples (control and experimental).  

Keywords: Lena sturgeon, feed supplement, fish quality, organoleptic, veterinary and sanitary as-

sessment.  
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RATIONALE OF PRINCIPLES SELECTION OF STRAINS OF PRO-BIOTIC MICROORGAN-

ISMS FOR PERSPECTIVE APPLICATION IN INDUSTRIAL POULTRY FARMING 

In this article authors consider the selection of strains of lactic acid bacteria and prove definition and 

the rationale of principles based on the knowledges of technical microbiology. The purpose of the study was 

to create mixture of strains of lactic acid bacteria for future and perspective use in industrial poultry farming 

of probiotic. From the correct selection of pro-biotic microorganisms the effectiveness of the use of a probi-

otics in poultry farm production conditions depends. The relevance of the use of probiotics in poultry farm-

ing is obvious, because probiotic as an alternative to antibiotics. Due to the expressed antagonism of lactic 

acid bacteria against pathogenic and conditionally pathogenic microflora, infection with bacteria of the bird 

is reduced, and veterinary well-being of poultry farms is ensured. These are antibiotic-resistant strains of and 

they go well with each other. The poultry products is are considered environmentally clean and safe, they can 

be used without restrictions. The authors evaluate the results selection of the strains of lactic acid bacteria 

using microbiological and organoleptic methods. Production control and tests are planned in the the Insti-

tute's vivarium and in the poultry farms. Thus, the selection of strains of lactic acid bacteria for the further to 

create biopreparation for use in the poultry industry is an actual and important task, from the competent exe-

cution of which depends the economic efficiency of intensive poultry farming.  

Keywords:poultry farming, probiotic, biopreparations, lactic acid bacteria, strains. 
  

mailto:prakgan@yandex.ru
mailto:r-abdrahim@mail.ru


 

134 

 

 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

И З В Е С Т И Я 
 

Международной академии аграрного образования 

 

 

 
Выпуск № 34 (2017) 

 

 

 

 
Работы печатаются в авторской редакции 

 

 

Компьютерная верстка О.Г. Огнева 
 

 

 

 

Требования к публикациям: 
Статьи принимаются в бумажной и электронной (дискета, E-mail) формах. Объем публикации – 4–7 стр. 

формата А4 (книжной ориентации); все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 кегель, через 1 интервал. 

Обязательно наличие УДК; разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты исследований», «Выво-

ды», списка использованной литературы. Формулывыполняются в редакторе формул MicrosoftEquation.Рисунки 

(формат JPEG, GIF), таблицы и формулы дублируются на отдельном листе. 

Дополнительно прилагаются: список авторов (ФИО полностью, место работы, ученая степень и звание, 

сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail– на русском и английском языках); рецензия доктора наук по 

специальности публикуемой работы (возможно рецензирование членами редколлегии);заголовки и аннотации 

(150-200 слов) статей, ключевые слова – на русском и английском языках. 

Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не взимается. 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 31.08.2017г.  

Формат 60/84 1/16. 

Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 16,75. 

Тираж 300 экз. Заказ 131. 

Отпечатано с оригинала-макета заказчика в типографии СПб РО МААО 

Санкт-Петербург–Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, 2424а 

 


