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Уважаемые коллеги!
Во 2-м томе 41-го выпуске Известий Международной академии аграрного образования
представлены результаты научных работ в области организации и проведения различных полевых испытаний, опытов и исследований, разработки и модернизации для их выполнения технологий, технических средств механизации, электрификации и автоматизации, а также средств и
методов контроля и оценки качества их проведения. Особое место занимают работы, освещающие различные стороны деятельности Международной Ассоциации по механизации полевых экспрементов (IAMFE), в развитии опытного дела,
экологического воспитания сельской молодежи,
защиты окружающей среды.
Вопросам охраны окружающей среды,
обеспечения безопасных условий труда работников сельского хозяйства, особенно на травмоопасных и вредных производственных работах, экологическому воспитанию и становлению правильной культуры жизни и трудовой деятельности
сельской молодежи в настоящем сборнике уделено особое внимание.
Значительное место в сборнике занимают
также материалы, посвященные исследованию
проблем развития и расширения сферы деятельности сельского туризма и сервиса, оценки обоснованности и перспективнорсти различных форм
производственной деятельнотси в аграрном секторе.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В АПК
УДК 631.674.5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УДОБРИТЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

А.Н. Басаревский, канд. техн. наук, доцент, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства (г. Минск, Республика Беларусь)
Контактная информация (телефон; e-mail): +31517 280 25 96; al.nik.bas@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Природная влагообеспеченность сельскохозяйственных земель Беларуси, в целом, благоприятна для земледелия. Однако, если учесть тенденцию роста засушливости климата и крайне неравномерную пространственно-временную изменчивость погоды
внутри вегетационных периодов, то эффективное и устойчивое производство сельскохозяйственных культур невозможно без применения орошения, которое в нашем регионе, в основном, представлено дождеванием [1].
Для повышения эффективности применения оросительной техники, как показывает
положительный производственный опыт соседних стран (Польша, Германия, Прибалтика),
расширяется использование удобрительного орошения: внесение слабых водных растворов
удобрений концентрацией до 0,1 % через надземные органы растений на различных фазах их
развития. При этом наблюдается выраженное положительное влияние некорневых подкормок на процессы роста и развития корневой системы. Отмечается увеличение количества поступающих питательных веществ через корневую систему, что способствует росту и развитию растений в целом. То есть существенно возрастает действенность вносимых питательных веществ, так как происходит снижение непродуктивных потерь удобрений за счет более
полного их поглощения растениями.
Цель исследования – разработка оборудования для гидроподкормки, позволяющего
реализовать качественное удобрительное орошение, отвечающее требованиям агротехники.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Обратим внимание на экологический аспект данного вопроса и следующие цифры. На сегодняшний день внесение органических удобрений в почву
находится на уровне 6,2–6,4 т/га, что составляет 43 % к уровню их использования до 1992 г.,
когда вносилось до 14,4 т/га. Основная же часть используемых в сельском хозяйстве республики удобрений – приходится на минеральные. Негативные последствия от нерационального
их применения давно известны: создаются предпосылки для вымывания азота за пределы
корнеобитаемого слоя почвы и в грунтовые воды, повышается содержание нитратов в продукции, снижается ее качество и сохранность при хранении и др. [2].
В последние годы в США и странах Евросоюза широкое распространение приобретает так называемая органическая (биологическая, альтернативная, экологическая, биодинамическая и др.) система земледелия. Она предполагает многоотраслевую систему производства, которая исключает частичное, или полное использование минеральных удобрений и
других химических средств, а сохранение плодородия почвы – обеспечивается за счет органических и микробиологических ресурсов. В этом плане значительное внимание уделяется
некорневым подкормкам (удобрительному орошению), как наиболее эффективным, поскольку ряд исследований показывает, что листья растений усваивают питательные вещества
даже быстрее, чем корневая система.
Важно также отметить, что качество применяемых в настоящее время удобрений значительно повысилось. Разработаны комплексные полностью растворимые удобрения, экологически безопасные биопрепараты и т.д. Известно также об эффективности использования с
поливной водой легкорастворимых солей микроэлементов (Cu, Zn, Mo, Mn и др.) [3], а также
жидких гуминовых удобрений. Все это дает возможность разрабатывать технические средства для удобрительного орошения нового поколения.
Однако «проблемным местом» некорневой подкормки является техническая сторона
вопроса. Главным в удобрительном орошении является точная стабильная дозированная подача вносимого удобрения. Практика показывает, что гидроподкормка «на глазок», не дает
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нужных результатов. Применение примитивных устройств (в виде емкости для удобрений,
транспортирующего и перемешивающего механизмов, дозатора или дроссельного рабочего
органа) и подача раствора с удобрениями в неопределенной концентрации может не только
не дать эффекта, но, в случае высокой концентрации удобрений, привести к негативным последствиям.
На сегодняшний день для осуществления дозированной подачи удобрений в поток поливной воды применяются поршневые, мембранные и инжекторные дозирующие устройства
(рис. 1). Сравнительный анализ показал, что мембранные и поршневые насосы-дозаторы способны обеспечить высокую производительность (до 1100 л/ч) и точность дозирования [4].
Однако высокая стоимость, затраты на техническое обслуживание и зависимость от дополнительного источника энергии мембранных дозирующих устройств делает их менее привлекательными для использования в полевых условиях.

Рис. 1. Структурная классификационная схема дозирующих устройств

Эффективным дозирующим устройством, которое работает за счет напора в водопроводящей системе и обеспечивает дозированный ввод удобрений в поток поливной воды с
высокой точностью, является поршневой насос-дозатор типа «Dosatron». Конструкция дозатора обеспечивает широкий диапазон регулирования вводимых удобрений (от 0,2 до 2 %),
объём которых увеличивается пропорционально расходу поливной воды. Т.е. отпадает необходимость регулировки концентрации в течение цикла удобрительного орошения.
Наиболее распространённым и удобным в использовании является эжекторное дозирующее устройство типа «Вентури». Конструкция без подвижных частей обеспечивает
надёжную работу дозатора и не требует наличия дополнительного источника энергии. Однако, существенным недостатком таких устройств является сложность точного регулирования процесса дозирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства», на основе исследований гидравлических процессов, происходящих в
водопроводящей системе дождевальной установки, проточной части дозирующего устройства и формируемых потоках, установлены зависимости между начальными параметрами дозирования и показателями дождя, с одной стороны, и конструктивно-технологическими параметрами – с другой. Это позволило разработать опытный образец оборудования для гидроподкормки ОГД-50 нового поколения, которое обеспечивает реализацию качественного
удобрительного орошения, отвечающего требованиям агротехники [5].
Оборудование ОГД-50 состоит из следующих основных узлов, размещенных на мобильном (передвижном) полуприцепе (см. рис. 2 и табл. 1): емкости для маточного раствора,
дозирующего устройства, системы трубопроводов, вентилей, контрольно-измерительных
приборов. Основное преимущество такого технического решения – удобство эксплуатации.
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а)

б)

а) 3D-модель опытного образца;
б) общий вид на испытаниях в опытном оросительном комплексе «Тушково» УО «БГСХА»
Рис. 2. Оборудование для гидроподкормки ОГД-50

В процессе работы это позволяет уменьшить затраты времени на монтаж, или демонтаж оборудования в случае, если систему необходимо будет переустановить с одной оросительной системы на другую. Кроме того, нет необходимости транспортировать к месту орошения всю систему, вместе с оросительной установкой, в случае, если нужно произвести
только чистый полив, без внесения удобрений.
Главной составной частью оборудования является дозирующее устройство, включающее в себя гидравлическую помпу и дозирующий поршень. Работа дозирующего устройства происходит следующим образом: гидравлическая помпа приводится в движение, используя напор воды в подводящем трубопроводе, всасывает заданный объем удобрений (биопрепаратов) из емкости для маточного раствора и вводит его (объем) посредством дозирующего поршня в поливную воду в водопроводящей системе. Получаемая смесь подается в выходной трубопровод и далее в дождевальный аппарат.
Таблица 1. Основные технические характеристики оборудования
для гидроподкормки к дождевальным установкам ОГД-50
Наименование
1 Тип
2 Объем емкости для рабочего раствора, л, не менее
3 Масса оборудования, кг, не более
4 Производительность дозирующего устройства, м3/ч
5 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более
6 Процентное соотношение объема расхода рабочего раствора к объему расхода поливной воды, %
7 Неравномерность подачи рабочего раствора в напорный трубопровод, %, не более

Значение
полуприцепной
500
850
от 0,08 до 0,80
4000 х 1800 х 2500
0,2 – 2,0
3,0

Несомненным преимуществом разработанного оборудования для гидроподкормки является точное, стабильное соблюдение заданного диапазона дозировки удобрений (биопрепарата) в течение всего цикла орошения. Оборудование обеспечивает автоматическую регулировку пропорциональности объема ввода удобрений, в зависимости от изменения расхода
поливной воды. К достоинствам оборудования следует также отнести его независимость от
дополнительных источников энергии и универсальность: возможность установки как на мобильные барабанно-шланговые установки, так и на широкозахватную позиционную дождевальную технику.
В ряде случаев применение оборудования для гидроподкормки ОГД-50 позволит заменить работу недешевого самоходного, или прицепного опрыскивателя. Наряду с этим возможно использование оборудования в технологиях органического земледелия для производства экологически чистой продукции. Использование разработанного оборудования для гид-
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роподкормки значительно расширит функциональность отечественной оросительной техники, повысит ее эффективность и конкурентоспособность.
В настоящее время в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
продолжаются поисковые исследования с целью расширения возможностей технических
устройств для удобрительного орошения. В частности, созданы предпосылки для разработки
новой системы к дождевальным установкам, работающей на принципе эжекции (побуждение
движения жидкости не твердым телом (лопастным колесом, или поршнем), а струей самой
жидкости). Для повышения стабильности дозированного ввода удобрительных растворов в
поток поливной воды методом эжекции, ведется разработка методик обоснования геометрических и гидравлических параметров конструкции, что позволит осуществлять оптимизацию
расчетов на этапе проектирования эжекторов. Проработана схема удобрительной системы
эжекторного типа, которая будет состоять из струйного аппарата, системы вентилей и напорных трубопроводов, вакуумметра, трубы Вентури, емкости для микроудобрений.
Кроме того, для повышения качества процесса орошения, ведется разработка удобрительной системы с применением водо-воздушных эжекторов, которая позволит регулировать
параметры искусственного дождя (диаметр капель и интенсивность) в широком диапазоне.
ВЫВОДЫ. В нестабильных погодных условиях одним из перспективных направлений повышения продуктивности в растениеводстве становится технология искусственного
удобрительного орошения, как наиболее экологичная и экономичная, которая позволяет создать зоны гарантированного производства с.-х. культур, увеличить количество продукции с
единицы площади, снизить ее себестоимость и повысить качество.
Сравнительный анализ показал, что эффективными дозирующими устройствами, которые обеспечивают дозированный ввод удобрений в поток поливной воды с высокой точностью, являются насосы-дозаторы поршневого типа. Их конструкция обеспечивает широкий диапазон регулирований вводимых удобрений (0,2–2 %) с производительностью до
1100 л/ч.
Предлагаемая разработка – оборудование для гидроподкормки ОГД-50 – обеспечивает точное, стабильное соблюдение заданного диапазона дозировки удобрений в течение
всего цикла орошения. В комплексе с дождевальными машинами, оборудование позволяет
реализовать качественное удобрительное орошение в соответствии с требованиями агротехники.
1.
2.

3.

4.
5.
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ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ ЕС
ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ «MANURE STANDARTS»
А.Ю. Брюханов, д-р техн. наук, ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства», (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., E-mail): +798523544978, sznii@yandex.ru

В.В. Беляков, канд. техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
В.Б. Минин, канд. с.-х. наук, ст. научн. сотрудник, ФГБНУ «Институт агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства» (г. СПб, РФ)
И.Б. Ужинова, Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Полное название проекта № R057 Программы "ИНТЕРРЕГ/ Регион Балтийского моря 2014-2020" – «Улучшенные навозные стандарты для устойчивого управления
питательными веществами и сокращения эмиссии». Необходимость реализации данного
международного проекта обосновывается тем, что согласно Балтийскому Плану действий
ХЕЛКОМ (2013), поступление питательных веществ в Балтийское море из стран ХЕЛКОМ
должно быть снижено на 11 % (N) и 44 % (Р) к 2020 г. Но, несмотря на принятые меры,
сокращение эмиссии азота и фосфора до сих пор остается незначительным, а выполнимые
индикаторы и надежные данные по этому вопросу – практически отсутствуют. Особенно малоэффективными были меры по сокращению эмиссий в сельском хозяйстве.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Осуществление в хозяйстве точного учета питательных
веществ, включающего планы по внесению удобрений и составление баланса питательных
веществ, позволит повысить безопасность и эффективность использования питательных веществ в сельском хозяйстве. Совещание министров стран региона Балтийского моря, организованное ХЕЛКОМ в 2013 г., приняло решение о начале обязательного использования метода точного учета питательных веществ на уровне сельскохозяйственных предприятий во
всех странах региона Балтийского моря с конца 2018 г. Основным препятствием для выполнения этого решения является отсутствие надежной и отработанной системы для определения количества и качества навоза в странах РБМ.
В связи с этим, была определена цель настоящего проекта: формирование национальных стандартов навоза и общих принципов их использования к 2018 г.
Применение инструментов для оценки эффективности обращения с навозом является
предпосылкой для стимулирования более полного использования питательных веществ и сокращения эмиссий. Данные инструменты будут основываться на обновленных и уточненных
экспериментальных данных о физико-химических свойствах навоза, полученных в результате проекта:
а) масса и влажность навоза, образуемого на животноводческих, или птицеводческих предприятиях, занимающихся разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы (куры);
б) содержание питательных веществ в навозе (N, Р, К);
в) существующие практики содержания скота/птицы и обращения с навозом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время методы сбора экспериментальных данных в странах региона Балтийского моря заметно различаются, что делает их
несопоставимыми. Отсутствие согласованных методов приводит к различиям и несоответствиям – например, в оценке поступления питательных веществ из навоза в Балтийское море
с территорий разных стран, и, следовательно, в распределении обязанностей по сокращению
эмиссии. Это признается существенным недостатком всеми заинтересованными сторонами.
Практика использования навоза, законодательство и программы, содействующие его
устойчивому и безопасному обращению, должны опираться на высококачественные и современные данные. Используя согласованные балтийские стандарты навоза, страны РБМ смогут
совместно планировать действия, связанные с его обращением и утилизацией. Национальные
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различия будут учитываться в качестве фона.
«Навозные стандарты» – флагманский проект Стратегии ЕС для региона Балтийского
моря (приоритетная область – биоэкономика). Он выполняется в рамках Программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря», и соответствует приоритету 2 (Эффективное управление природными ресурсами).
Продолжительность проекта – два года. Период реализации: 01/10/2017-30/09/2019.
Бюджет проекта: 2,9 млн евро.
Основные направления проекта:
1) разработка единых методических рекомендаций и инструментов для определения количества и качества навоза;
2) выработка рекомендаций и инструментов для наилучших методологий учета питательных веществ, включая планы использования навоза в качестве удобрения;
3) апробирование и оценка новых инструментов по навозу в сельскохозяйственной практике
и при практическом формировании политики с последующими планами их внедрения.
Главный ожидаемый результат проекта – расширенные знания и компетенции целевых групп (агропроизводителей, консультантов, властей, директивных органов) в области
устойчивого управления навозом за счет использования совместно разработанных и научно
обоснованных инструментов, и, как следствие, – снижение риска неблагоприятного экологического воздействия сельского хозяйства на Балтийское море.
Актуальность проекта подтверждается уже тем фактом, что все государства РБМ
участвуют в его реализации. Проектный консорциум состоит из 19 партнеров и 37 ассоциированных партнеров из 9 стран (табл. 1).
Таблица 1. Партнёры проекта
Страна
Финляндия:
Швеция:
Дания:
Германия:
Польша:
Литва:
Латвия:
Эстония:

Россия:






















Ассоциированные
российские парт
неры:


Партнеры
Natural Resources Institute Finland (LUKE) - ведущий партнер;
Finish Environment Institute (SYKE);
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK);
Helsinki Commission (HELCOM).
RISE Research Institutes of Sweden; Swedish Board of Agriculture.
SEGES;
Aarhus Universitetet.
Julius Kuhn Institute.
Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute;
Agricultural Advisory Center in Brwinów
Lithuanian University of Health Sciences.
Latvian Farmers' Parliament; The State Plant Protection Service of Latvia;
Agrochemical laboratory.
Eesti Maaulikool Estonian University of Life Sciences (EMU);
Estonian Crop Research Institute (ECRI).
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП);
Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» (ОСУРСТ);
Псковский агротехнический колледж.
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;
Главное
государственное
управление
сельского
хозяйства
и
государственного
технического надзора Псковской области;
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет;
Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса.

Структура проекта включает ряд рабочих пакетов, задач и активностей:
Рабочий пакет 1 – Управление и коммуникации. Координация действия в рамках данного Рабочего пакета осуществляется ведущим партнером проекта Natural Resources Institute
Finland (LUKE).
Рабочий пакет 2 – Методические рекомендации по отбору и анализу проб навоза. Задачи РП2:
 Создание нового инструмента для более точного отбора проб навоза;
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Тестирование различных методов анализа и рекомендация методов, которые наиболее
подходят для образцов навоза;
 Сбор информации о состоянии управления навозом в сельхозпредприятиях (анкетирование);
 Тестирование в выбранных пилотных сельхозпредприятиях в странах региона Балтийского моря.
Активность 2.1. Инструкции по отбору проб навоза.
Выходная продукция: Руководство (инструкция) + учебный фильм.
Активность 2.2. Инструкции по анализу навоза.
Образцы навоза анализируются с применением различных методов по выбранным параметрам, в сотрудничестве с коммерческими лабораториями в странах и/или лабораториями
партнеров проекта.
Выходная продукция: Инструкции по методам анализа, наиболее подходящим для разных типов навоза.
Активность 2.3. Шаблон для обследования сельхозпредприятий.
Активность 2.4. Методические рекомендации по отбору и анализу проб навоза, включая шаблон для обследования сельхозпредприятия (Основная выходная продукция):
 Четкие и доступные методические рекомендации по отбору проб и анализу навоза в типичных животноводческих сельхозпредприятиях региона Балтийского моря с различными видами животных и типом навоза;
 Шаблон для получения данных по навозу при обследовании сельхозпредприятий, с разъяснением необходимости таких данных для привлечения сельхозпроизводителей к диалогу;
 Учебный фильм по отбору проб и обработке образцов навоза;
 Распространение результатов.
Рабочий пакет 3: Методические рекомендации по расчетным системам навоза. Задачи
РПЗ:
 Разработка методических рекомендаций по расчету и калькулятора (Excel) количества и
качества навоза на основе единых принципов, но с учетом национальных особенностей;
 Включение в расчет различных национально значимых категорий животных и типов
навоза;
 Тестирование и подтверждение правильности системы расчета с использованием данных
по навозу, полученных по результатам анализов и обследования сельхозпредприятий в
Рабочем пакете 2;
 Выработка рекомендаций по обновлению и техническому обслуживанию системы.
Активность 3.1. Действующие национальные системы расчета навоза.
В целях обеспечения прочной основы для разработки единых методических рекомендаций по системе расчета навоза в РБМ будет выполнено подробное описание и сравнение
действующих национальных систем расчета, включая условия содержания животных, способы хранения навоза и т. д. Предусматривается также рассмотрение существующих международных рекомендаций (IPCC, ЕМЕР/ЕЕА, BREF).
Выходная продукция: Отчет по национальным системам расчета навоза.
Активность 3.2. Расчет выхода навоза от животного (экскреции).
Выходная продукция: Инструмент на основе Excel с четкими алгоритмами и потребностями в данных для каждой группы животных + руководство (инструкция).
Активность 3.3. Расчет навоза на выходе из животноводческого помещения.
Выходная продукция: Инструмент на основе Excel с алгоритмами для каждой группы
животных; руководство (инструкция) по содержанию различных видов животных.
Активность 3.4. Расчет навоза на выходе из навозохранилища.
Выходная продукция: Инструмент на основе Excel с алгоритмами для каждой группы
животных, руководство (инструкция) по хранению навоза.
Активность 3.5. Методические рекомендации по расчету навоза (Основная выходная
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продукция):
 Инструмент расчета на основе Excel (3.2-3.4) + руководство (инструкция);
 План обновления и технического обслуживания;
 Распространение результатов.
Рабочий пакет4: Оценка последствий внедрения Улучшенных навозных стандартов.
Задачи РП4:
 Оценка экологических и экономических последствий использования новых (разработанных) инструментов по навозу в сельхозпредприятиях;
 Разработка и согласование методов учета питательных веществ с использованием новых
(разработанных) инструментов по навозу;
 Оценка последствий использования новых инструментов по навозу как инструментов
формирования политики.
Главная цель РП4 – разработка единообразной и сопоставимой основы для утилизации
навоза и её регулирования на всей территории региона Балтийского моря путем проверки
использования новых инструментов по навозу, разработанных в рабочих пакетах 2 и 3.
Активность 4.1. Экологические последствия применения новых инструментов по
навозу. Сравнение результатов, полученных с помощью новых и текущих наборов данных,
будет использоваться с целью:
 снижения вымывания питательных веществ и газообразных эмиссий;
 определения предельных доз внесения навоза в разных регионах при обычной практике
управления.
Выходная продукция: отчет о сокращении рисков газообразных эмиссий и вымывания
питательных веществ за счет использования новых инструментов по навозу на уровне хозяйства и страны.
Активность 4.2. Улучшенный учет питательных веществ с применением новых инструментов по навозу:
 Новые данные по навозу из РП2-3 будут использованы для расчета балансов питательных
веществ при помощи ряда выбранных национальных методов стран региона Балтийского
моря, а также метода Евростата.
Выходная продукция: Сравнение с использованием старых и новых данных по навозу
и различных методов учета питательных веществ.
Активность 4.3. Экономические последствия использования новых инструментов по
навозу:
 На примере ряда выбранных пилотных сельхозпредприятий будут изучены потенциальные экономические изменения на уровне хозяйства.
Выходная продукция:
 Инструмент на основе Excel и печатные методические рекомендации по оценке экономических последствий использования новых инструментов по навозу как основы для внесения и хранения навоза;
 Отчет об экономических последствиях использования новых инструментов по навозу на
уровне хозяйства и страны.
Активность 4.4. Рекомендации по использованию новых инструментов (Основная выходная продукция):
 Рекомендации и четкие указания:
 как следует применять новые инструменты по навозу для обеспечения более эффективного использования навоза с меньшими эмиссиями;
 какой метод учета питательных веществ целесообразно использовать с данными, полученными при помощи новых инструментов по навозу;
 Печатный отчет, включающий оценку последствий использования новых инструментов
по навозу, рекомендации по их внедрению и дальнейшему развитию;
 Распространение результатов.
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Рабочий пакет 5: Действия по внедрению новых инструментов по навозу в сельхозпредприятиях и политике относительно использования навоза на уровне стран и всего
региона Балтийского моря. Задачи РП5:
 Обеспечение эффективного обмена потребностями, знаниями и идеями между партнерами проекта, и целевыми группами;
 Организация обучения целевых групп использованию новых инструментов;
 Планирование потенциального включения новых инструментов по навозу в национальное законодательство и другие виды использования;
 Планирование потенциального включения новых инструментов по навозу в формирование транснациональной политики и определение целевых показателей для улучшения использования навоза и сокращения выбросов;
 Создание справочника по разумному использованию питательных веществ в регионе Балтийского моря на основе результатов работы всех рабочих пакетов.
Активность 5.1. Диалог по внедрению инструментов по навозу на национальном
уровне:
 Мероприятия на национальном уровне (практические семинары, круглые столы, профессиональные туры, учебные дни) будут организованы в разных странах региона Балтийского моря;
 Национальные стартовые мероприятия (зима 2017–2018), посвященные введению в проект целевых групп;
 Вторая серия национальных мероприятий (лето/осень 2018) с целью подтверждения, что
разрабатываемые инструменты отражают практическую ситуацию в сельхозпредприятиях и актуальны для политических структур;
 Заключительные мероприятия (весна/осень 2019) с акцентом на экологическую и экономическую оценку последствий применения и апробации новых инструментов по навозу
в учете питательных веществ.
Национальные практические семинары имеют жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы инструменты, созданные на транснациональном уровне, подходили для
каждой страны региона Балтийского моря.
Выходная продукция: Выводы из серии национальных событий + сравнения между
странами для поиска сходств и различий.
Активность 5.2. Разработанные на транснациональном уровне методические рекомендации по навозным стандартам для региона Балтийского моря (в сотрудничестве с группой
АГРИ- ХЕЛКОМ). Транснациональные мероприятия для обсуждения способов внедрения
новых инструментов в странах региона Балтийского моря:
 Международный семинар представителей политических структур (приурочен к совещанию группы АГРИ -ХЕЛКОМ);
 Международный семинар специалистов по сельскому хозяйству (совместно с другим
подходящим по тематике мероприятием).
Выходная продукция:
 Проект Руководства / Рекомендаций для выполнения целевого показателя ХЕЛКОМ по
навозным стандартам;
 Рекомендации на директивном уровне по частоте обновления и обслуживания инструментов на уровне региона Балтийского моря.
Активность 5.3. Более эффективное использование навоза с помощью разработанных
инструментов (Основная выходная продукция):
 Наилучшие методы ресурсосберегающего учета питательных веществ в регионе Балтийского моря будут распространяться путем объединения информации всех рабочих пакетов в общее издание – "Справочник", написанный доступным языком и содержащий
ссылки на более подробные публикации, выпущенные в рамках РП 2-4. Справочник бу-
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дет ориентирован на использование навоза в качестве удобрения в соответствии с принципами безотходной экономики и создания возможностей для самодостаточного сельского хозяйства.
 Для обучения студентов и повышения квалификации специалистам в СПбГАУ и Псковском агротехническом колледже будут подготовлены соответствующие модули к учебным курсам и учебные пособия.
Начало выполнения проектных мероприятий российскими партнерами. Официальное
деятельность проекта стартовала 1 октября 2017 г. Уже 24 октября 2017 г. в Хельсинки (Финляндия) состоялся двухдневный стартовый семинар, в котором приняли участие все партнеры проекта. На семинаре были более точно определены задачи для каждого рабочего проекта и проведено распределение партнеров по рабочим проектам.
Очень важно, что на семинаре многие эксперты проекта из разных стран встретились
друг с другом, познакомились и установили рабочие контакты.
Стартовое совещание российских партнеров по проекту «Навозные стандарты» состоялось 15 ноября 2017 г. в Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (г. Санкт-Петербург, Россия). В заседании также приняли участие представители ассоциированных организаций, в том числе Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Общее количество
участников составило 16 человек.
В ходе заседания обсуждался уточненный состав проектных задач и процедура взаимодействия партнёров для успешного выполнения поставленной цели. Российские координаторы представили предварительные планы работ по каждому направлению. Координаторами с российской стороны были определены следующие лица: РП 2 – А.С. Оглуздин (руководитель аналитической лаборатории ИАЭП), РП З – Е.В. Шалавина (старший научный сотрудник ИАЭП), РП 4 – И.А. Субботин (научный сотрудник ИАЭП), РП 5 – исполнительный
директор МОО ОСУРСТ В.Б. Минин. По поручению группы Агри ХЕЛКОМ В.Б. Минин
также выполняет функции Российского координатора проекта. Информационное сопровождение проекта в целом, в Российской Федерации осуществляют профессор СПбГАУ, вицепрезидент МОО ОСУРСТ В.В. Беляков и руководитель редакционно-издательской группы
МОО ОСУРСТ И.Б. Ужинова. Научный руководитель проекта – заведующий отделом инженерной экологии ИАЭП, д.т.н. А.Ю. Брюханов.
Согласно утвержденной схеме взаимодействия, координаторы будут составлять сводные отчеты с учетом информации, представленной всеми российскими партнерами. Кроме
того, в рамках совещания обсуждались вопросы выбора пилотных сельскохозяйственных
предприятий и взаимодействия с их представителями в рамках проекта, а также ожидаемые
результаты проекта и перспективы их внедрения в России.
За первый период осуществления проекта (октябрь 2017 – март 2018) была проведена
значительная организационная и научная работа, в соответствии с утвержденной программой. По согласованию с Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и Главным государственным управлением сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области были определены пилотные сельскохозяйственные предприятия, на которых будет концентрироваться деятельность
проекта. В Ленинградской области договоры об участии в проекте в качестве пилотных были
подписаны с шестью хозяйствами (8 площадок), в Псковской области – с двумя (3 площадки).
С конца марта 2018 г. эксперты проекта начали посещать пилотные хозяйства и проводить
отбор образцов навоза на анализ. Химический анализ образцов навоза, по согласованной в
проекте схеме, проводится в аналитической лаборатории ИАЭП. Хозяйства также поставляют информацию о кормлении скота и его продуктивности. Эксперты третьего и четвертого
рабочих пакетов работали по программам, определенным руководителями рабочих пакетов
проекта.
Информация о проекте активно распространялась среди целевых групп. Пресс-релизы
были размещены на веб-сайтах партнеров. Был подготовлен, издан и распространен первый
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Информационный бюллетень проекта. Представители проекта выступили с информацией о
проекте на совещаниях руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий
в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.
Важным событием, которое подвело итоги первого проектного периода, стала Рабочая
встреча по проекту «MANURE Baltic Standards» в рамках XIX Международного Экологического Форума «День Балтийского моря». Следует отметить, что XIX Международный Экологический Форум «День Балтийского моря» проходил 22–23 марта 2018 г., совместно с
Международной выставкой «Экология большого города», и стал важным событием в жизни
Санкт-Петербурга. В его работе приняло участие свыше 300 человек, включая более 100 иностранцев. В Рабочей встрече проекта участвовало 43 человека: представители Российской
Федерации, Финляндии, Германии и Швеции, а также Хельсинской Комиссии. В состав
участников, в том числе, входили руководитель проекта «MANURE Baltic Standards» Сари
Лоустринен, руководитель РП5 проекта Сусанна Каасинен, представители органов власти
Ленинградской и Псковской областей, большинство российских экспертов проекта, представители научных и образовательных учреждений, общественных организаций, прессы, а
также производителей органических удобрений.
Руководители проекта рассказали о работе партнеров из разных стран и решаемых задачах. Российские эксперты представили информацию о выполнении аналитических исследований навоза в пилотных хозяйствах Ленинградской и Псковской областей в рамках проекта; методам определения азота и фосфора в составе навоза в сельскохозяйственных предприятиях; оценки экологической и экономической эффективности внедрения новых навозных стандартов. С.Я. Янкин, директор Псковского агротехнического техникума (партнера
проекта) рассказал о значении проекта для перехода к экологически безопасному сельскому
хозяйству в Псковской области, за счет более эффективного использования навоза.
После обсуждения была принята резолюция, в которой участники Рабочей встречи
подчеркнули, что результаты проекта позволят уточнить содержание питательных веществ в
навозе на всех стадиях его обращения, что в свою очередь даст возможность определить потери азота и фосфора на каждой стадии и наметить мероприятия по их снижению.
ВЫВОДЫ:
1. Для корректировки Плана действия по защите Балтийского моря необходимо объективно
определить источники его загрязнения питательными веществами и объем создаваемой
ими нагрузки на водные объекты.
2. Навоз, образуемый в результате жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и
птицы, формирует основную массу загрязнений от сельского хозяйства, поэтому особенно
важно получить достаточно объективные данные об объеме выхода и составе навоза, в
зависимости от складывающихся условий, которые можно будет использовать для расчета
этих показателей и подготовки рекомендации.
3. Проект «Навозные стандарты» нацелен на решение этой задачи и повышении знания и
компетенции целевых групп за счет использования новых, совместно разработанных и
научно обоснованных рекомендаций и инструментов для устойчивого обращения с навозом, и, как следствие – снижение риска неблагоприятного экологического воздействия
сельского хозяйства на Балтийское море.
1.
2.

3.

4.
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ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Навоз представляет собой неоднородный материал, который различается в зависимости от вида животных, возраста, породы и пола, типов кормления, особенностей содержания, условий хранения, условий окружающей среды и т.д. Различия в методах
определения количественных (масса экскрементов животных, навоза и органического удобрения) и качественных (содержание общего азота, фосфора, калия) характеристик навоза не
позволяет сопоставлять данные, полученные в результате расчета в различных странах региона Балтийского моря (РНБ). В результате чего невозможно достоверно оценить поступления питательных веществ в Балтийское море из разных стран, из-за противоречий в измерении и моделировании поступления и в отображении доли нагрузки, связанной с навозом.
В октябре 2017 г. стартовал проект № R057 Программы "ИНТЕРРЕГ/ Регион Балтийского моря 2014–2020" Улучшенные навозные стандарты для устойчивого управления питательными веществами и сокращения эмиссии». Одним из рабочих пакетов данного проекта
является РП3 «Методические рекомендации по расчетным системам навоза». В рамках данного рабочего пакета будут разработаны методические рекомендации по расчету количества
и качества навоза на основе единых принципов, но с учетом национальных особенностей
каждой из стран РБМ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Масса экскрементов коров и содержания в них общего
азота и фосфора определялись методом баланса. При проведении расчетов на первом этапе
были приняты единые входные данные для всех стран РБМ.
Расчет осуществлен для следующего поголовья животных:
 дойные коровы, имеющие отрицательный энергетический баланс (NEB), – 30 голов;
 дойные коровы, имеющие нулевой энергетический баланс (0EB), – 60 голов;
 дойные коровы, имеющие положительный энергетический баланс (PEB), – 60 голов;
 сухостойные коровы – 40 голов.
При расчете использовался единый рацион кормления животных:
 силос (30 кг/гол в сутки для (NEB), 32 кг/гол в сутки для (0EB), 29 кг/гол в сутки для
(PEB), 25 кг/гол в сутки для сухостойных коров);
 ячмень (12 кг/гол в сутки для (NEB) и (0EB), 8 кг/гол в сутки для (PEB), 2 кг/гол в сутки
для сухостойных коров);
 рапсовый жмых (2,5 кг/гол в сутки для (NEB), 3,2 кг/гол в сутки для (0EB), 1,5 кг/гол в
сутки для (PEB), 0,5 кг/гол в сутки для сухостойных коров).
На втором этапе метод баланса был адаптирован для условий Российской Федерации.
При расчете были учтены следующие аспекты:
 кормление коров (масса корма, его влажность и питательная ценность) зависит от стадии
лактации животного: 1 стадия лактации – раздой (с 1 по 90 сутки), 2 стадия лактации –
стабилизация (с 91 по 210 сутки), 3 стадия лактации – завершение (с 211 по 300 сутки),
сухостойные коровы;
 для получения необходимых исходных данных, задействованных при расчете методом
баланса массы, были использованы данные типового комплекса крупного рогатого скота,
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расположенного в Ленинградской области, и литературные данные [1–3].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проанализированы методы, применяемые в таких странах РБМ, как Эстония, Дания, Польша, Латвия, Финляндия и Швеция [4]. Проведен
сравнительный анализ содержания общего азота и общего фосфора в экскрементах коров по
различным зарубежным методикам. Полученные данные сопоставлены с коэффициентами,
утвержденными в руководящих документах в Российской Федерации [5, 6]. Данные представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Содержание общего азота в теле коровы и теле теленка

Рис. 2. Содержание общего фосфора в молоке, теле коровы и тете теленка

Содержание общего азота в теле коровы в Польше составляет 9 % от полного поглощения азота; общего фосфора – 18,1 % от общего поглощения фосфора. В Швеции содержание общего азота и фосфора определяются в целом для всех входных и выходных компонентов.
Проанализировав данные, представленные на рис. 1 и 2, сделан вывод, что значения
национальных коэффициентов содержания азота/фосфора в молоке, теле животного и теле
теленка находятся в широком диапазоне: от 1 г/кг азота в теле животного в Латвии до 25,6
г/кг азота в теле животного в Эстонии; от 0,96 г/кг фосфора в молоке в Дании до 6,24 г/кг
фосфора в молоке в Латвии.
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Результаты расчетов содержания азота и фосфора в экскрементах коров представлены
на рис. 3. Для России приведены данные из руководящего документа [5], для остальных стран
РБМ – данные получены путем расчета в соответствии с применяемыми в стране методами.

Рис. 3. Результаты расчета содержания азота и фосфора в экскрементах коров

Результаты расчетов показывают, что среднее содержание общего азота в навозе КРС
составляет 288 г/сутки, а отличие между средней массой азота и значением его массы для
России – составит 28 %. Среднее значение массы P2O5 – 107 г/сутки, при значениях для России – 110,3 г/сутки, что отражает высокую степень сходимости результатов.
Расчет массы экскрементов коров и содержания в них общего азота и фосфора был
апробирован в условиях Северо-Западного федерального округа. Для получения необходимых исходных данных для расчета, был обследован типовой комплекс КРС, расположенный
в Ленинградской области. Направление деятельности предприятия – производство молока и
разведение крупного рогатого скота. Единовременное поголовье коров на комплексе составляет 365 головы. Для коров разработаны 4 рациона питания в зависимости от стадии лактации, на которой в данный момент находится животное. Для 1 стадии лактации перевариваемость рациона составляет 72 %, надои молока составляют 34 кг на 1 животное в сутки. Для
2 стадии лактации перевариваемость рациона составляет 69 %, надои молока составляют 25
кг на 1 животное в сутки. Для 3 стадии лактации перевариваемость рациона составляет 67 %,
надои молока составляют 18,5 кг на 1 животное в сутки. Перевариваемость рациона для сухостойных коров составляет 68 %. Средняя влажность экскрементов коров (кал и моча) составляет 88,4%.
Необходимые данные по содержанию азота и фосфора в теле животного и молоке
взяты из литературных источников [1, 2]:
 содержание протеина в молоке составляет 3,3 %;
 масса отложенного азота в теле животного составляет 20 грамм в сутки;
 за 1 лактацию в молоко переходит 4,5 кг фосфора;
 масса отложенного фосфора в теле животного составляет 14 грамм в сутки.
В результате расчета количественных и качественных характеристик экскрементов
коров методом баланса массы, получены следующие значения: масса экскрементов 1 коровы
в сутки составляет 51 кг; масса общего азота – 370,7 граммов; масса фосфора (в расчете на
Р2О5) – 148,4 грамма.
В ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
имени академика Л.К. Эрнста» в 2017 г. проводился эксперимент по определению баланса
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азота и фосфора в экскрементах дойных коров [1]. Были определены контрольные группы
животных, у которых с обоснованной частотой отбирались пробы экскрементов, в которых
определялось содержание азота и фосфора. Рационы кормления животных во время эксперимента сопоставимы с рационами кормления на обследуемом комплексе КРС. Экспериментальные данные, которые были получены в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста»: масса общего азота в экскрементах 1 коровы составила 380,3 г/сутки; масса фосфора (в расчете на Р2О5) в экскрементах
1 коровы составила 178,3г/сутки. Сопоставление нормативных (утвержденных в руководящих документах), расчетных (методом баланса масс) и экспериментальных [1] данных представлено на рис. 4.

Рис. 4. Сопоставление нормативных (утвержденных в руководящих документах),
расчетных (методом баланса масс) и экспериментальных данных

Масса экскрементов с 1 коровы, полученная расчетным путем, составляет 51 кг в
сутки; масса экскрементов с 1 коровы, отраженная в руководящих документах, составляет 55
кг в сутки.
Проанализировав данные, полученные экспериментальным и расчетным путем, определено, что они сопоставимы между собой, так как их отклонение друг от друга составляет
не более 3 % по азоту и 14 % – по фосфору (в расчете на Р2О5). Данное сравнение позволяет
говорить о точности разработанного метода расчета и возможности его дальнейшего применения.
Сравнение расчетных данных с нормативными данными показало, что изменение рационов кормления животных и модернизация применяемых технологий приводит к снижению массы образуемых экскрементов при увеличении в них питательных элементов. Так,
масса экскрементов 1 коровы уменьшилась на 7 % (с 55 кг до 51 кг); масса общего азота
увеличилась на 80 %, масса общего фосфора увеличилась на 34 %.
ВЫВОДЫ:
1. Проанализированы диапазоны значений коэффициентов содержания общего азота и общего фосфора в теле коровы, теле теленка и в молоке для стран региона Балтийского
моря. Содержание общего азота в теле коровы различно для стран региона Балтийского
моря: от 1 г/кг в Латвии до 25,6 г/кг в Эстонии. По общему фосфору также значения находятся в широком диапазоне: от 0,96 г/кг общего фосфора в молоке в Дании до 6,24 г/кг
общего фосфора в молоке в Латвии.
2. Произведен расчет массы экскрементов коров и содержания в них общего азота и общего
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фосфора методом баланса массы с учетом рационов кормления, применяемых в странах
региона Балтийского моря. Расчеты показали, что среднее содержание общего азота в
экскрементах коров для стран региона Балтийского моря составляет 288 г/сутки, а отличие между средней массой азота и значением его массы для России составляет 28 %.
Среднее содержание P2O5 в экскрементах коров для стран региона Балтийского моря составило 107 г/сутки, при значениях для России – 110,3 г/сутки.
3. Расчет методом баланса массы апробирован с учетом кормовых рационов, применяемых
в России, и длительности периода каждой из стадий лактации. Расчет данных осуществляется в программе Excel. Полученные данные: масса экскрементов 1 коровы в сутки составляет 51 кг; масса общего азота – 370,7 граммов; масса фосфора (в расчете на Р2О5) –
148,4 грамма.
4. Проанализировав данные, полученные экспериментальным и расчетным путем, определено, что они сопоставимы между собой, так как их отклонение друг от друга составляет
не более 3 % по азоту и 14 % – по фосфору (в расчете на Р2О5). Данное сравнение позволяет говорить о точности разработанного метода расчета и возможности его дальнейшего
применения.
5. Сравнение расчетных данных с нормативными данными показало, что изменение рационов кормления животных и модернизация применяемых технологий приводит к снижению массы образуемых экскрементов при увеличении в них питательных элементов. Так,
масса экскрементов 1 коровы уменьшилась на 7 % (с 55 кг до 51 кг); масса общего азота
увеличилась на 80 %, масса общего фосфора увеличилась на 34 %.
1.
2.
3.
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5.
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ВВЕДЕНИЕ. Аграрную науку не может не волновать перманентный кризис, обременяющий товарное земледелие на протяжении последних 25 лет. Особенно остро его последствия ощущаются на Северо-Западе России, где основные производственные показатели в
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настоящее время сократились к уровню 1990 г. в 1,9–12,5 раз [1, 2]. Успешное преодоление
столь тяжёлых последствий является одной из приоритетных прикладных задач современной
аграрной науки, отстаивающей концепцию адаптивной интенсификации устойчивого ресурсосберегающего земледелия [3]. Её реализация требует глубокой перестройки системы
опытно-исследовательской работы и информационного обеспечения современного земледелия [4–8]. При этом полевой метод исследования был и остаётся основным инструментом
решения фундаментальных и прикладных задач с.-х. наук [6, 9, 10]. Его специфика, связанная
с проведением разносторонних исследований на природно-антропогенных объектах в естественных погодно-климатических условиях с их генетически обусловленной неоднородностью, заставляет нас вести постоянный поиск самых разнообразных методов и средств, обеспечивающих повышение достоверности и эффективности исследований [6, 11–13].
Важнейшие аспекты обновления, такие, как постановка эксперимента на его законное
место в исследовательском процессе, использование адекватных информационно-технических средств, математических процедур и моделирования на всех этапах научного процесса,
позволяющих реализовать в полной мере идеологию научного объяснения, имеют своей основной целью, с одной стороны, фундаментализацию с.-х. науки, с другой – решение задач
не только современного, но и будущего товарного производства [6, 13]. При этом методологическим ключом здесь, как и прежде, должен выступать принцип системности, впервые реализованный применительно к полевым опытам Ж. Буссенго в первой половине и успешно
развитый отечественными учёными во второй половине 19 в. [6].
МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С учётом специфики природно-территориального положения нашей страны, первые наиболее масштабные системы
экспериментов, существующие и в настоящее время, имели географический характер. При
этом, исходя из системной сущности организации самих объектов исследования (растений,
почв, агроэкосистем и др.), поиск принципов и методов управления ими должен опираться
на строгую функциональную иерархию. С 2004 г. в АФИ, на правах координационного центра, осуществляется разработка и апробация методологии построения зональной системы
экспериментов и информационного обеспечения ресурсосберегающего земледелия. Её основным организационным звеном стало формирование базовой многоуровневой системы полевых опытов в Меньковском филиале АФИ, служащем тестовым агроэкологическим и методологическим полигоном [14]. Она включает в себя полевые опыты фундаментального
(большой балансовый опыт, агроэкологический стационар, агрофизический стационар), фундаментально-прикладного (ландшафтный, прецизионный, кооперативный опыты), детализирующего (сравнительный, мелкоделяночный, микрополевой опыты, частное исследование)
и производственного (производственный опыт, мониторинговое исследование) уровня
(рис. 1).
Таким организационным построением обеспечивается реализация наиболее важных
принципов современного исследования, гарантирующих получение значимых фундаментальных и прикладных результатов, таких, как принципы детерминизма, системности и развития (динамичности). Фундаментальные полевые опыты имеют своей целью поиск основных констант продукционного процесса наиболее значимых сельскохозяйственных культур,
их минимальных, средних и максимальных значений при сочетании комплекса типичных для
региона агроэкологических факторов для надёжного математически обусловленного планирования практически всех видов полевых опытов и решения задач проектирования адаптивных систем земледелия. Например, большой балансовый опыт направлен на установление
аксиоматики и наиболее важных для математического моделирования и практического
управления констант продукционного процесса посевов отдельных (доминирующих в структуре посевных площадей) культур; определение вещественных и энергетических балансовых
отношений и математических закономерностей их варьирования; выявление пределов продуктивности агроценозов в типичных агроэкологических условиях. Этот тип опыта формирует фактологический фундамент всей системы экспериментов и закладывается поэтапно. В
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основе его проектирования и реализации лежат такие методические принципы, как репрезентативность, точность, системность, энергетическая обусловленность, севооборотность, технологическая гетерогенность.

Рис. 1. Система полевых экспериментов базового зонального агроэкологического полигона

Построенный на этих же принципах агрофизический стационар посвящён точной
оценке структурно-функциональных связей в системе почва – растение – удобрение – окружающая среда, пределов и динамики продуктивности посевов при разной интенсивности агротехнологий для разработки нормативной базы систем воспроизводства почвенного плодородия и адаптивных систем земледелия. На этапе подготовки этого опыта формируется максимально возможная модельная дифференциация агрофизических свойств доминирующей
зональной почвы с целью охвата всех уровней интенсивности систем севооборотов, удобрения и обработки почвы, т.е. технологической гетерогенности. Например, применительно к
агрофизическому стационару Меньковского филиала АФИ при его закладке были сформированы три вида почвы по степени окультуренности, имеющей решающее значение в стабилизации товарного земледелия региона. Причём уровень комплексной оптимизации агрофизических, физико-химических и агрохимических свойств дерново-слабоподзолистой почвы
закономерно сильнее востребован культурами интенсивного овощного севооборота (табл. 1).
Таблица 1 – Зависимость продуктивности полевого и овощного севооборота
от окультуренности почвы и уровня применения удобрений
Вариант опыта
уровень примене- КПД ФАР,
ния удобрений
%
Без удобрений
1-3
NPK1
2-4
NPK2
3-5
НСР05

Продуктивность за ротацию по типам севооборотов и степени
окультуренности почвы, т/га з.ед. в год
полевой
овощной
средняя
хорошая высокая
средняя
хорошая высокая
4,27
4,76
5,86
5,51
7,47
8,34
4,62
5,13
5,93
6,15
8,19
9,22
4,78
5,31
6,23
7,30
8,75
9,06
0,18
0,33

Интенсификация окультуривающих мероприятий путём применения очень высоких
доз навоза и средних извести и туков позволила повысить среднегодовую продуктивность
полевого и овощного севооборотов с 4,2–5,5 до 5,9–8,3 т/га з.ед. (прил. 1). Более требовательные к агрофизическим свойствам и питательному режиму овощные культуры увеличили продуктивность севооборота на фоне хорошей и высокой окультуренности на 30 и 52 %, тогда
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как полевого – на 12 и 24 % соответственно. Они же отличались и высокой отзывчивостью
на оптимизацию минерального питания как исходной среднеокультуренной, так и хорошо
окультуренной почвы. На высоко окультуренной почве в дополнительном применении минеральных удобрений нуждалась лишь капуста белокочанная. Обоснованным, с акроэкономических позиций, оказалось формирование параметров интенсивности баланса по азоту в
пределах 100–167 %, фосфору – 65–100 %, калию – 115–217 %. Меньшая интенсивность сопровождалась деградацией параметров плодородия, более высокая – увеличением непродуктивных потерь биогенных элементов и резким сокращением окупаемости действующего вещества с 7,5–12,6 до 2,7–4,5 з.ед./кг NРК. Окультуренные дерново-подзолистые почвы, обеспечивая высокую продуктивность полевого и овощного севооборотов без применения удобрений (4,3–8,3 т/га з.ед.), подвержены скрытой деградации, оцениваемой среднегодовой
утратой параметров рНсол. – 0,03, гумуса – 0,05–0,09 %, подвижных фосфатов – 2–5 мг/кг и
подвижного калия – 5–14 мг/кг. Скорость деградационных процессов на хорошо и высокоокультуренных почвах в 2–3 раза выше, чем на среднеокультуренных. Среднегодовые потери
содержания легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и калия составили у
среднеокультуренных 2,7, 2,6 и 4,7 мг/кг, а у хорошо окультуренных почв – 5,0, 5,3 и 14,4
мг/кг соответственно.
В результате агрофизических исследований было установлено, что применение высоких доз навоза (160–240 т/га) на фоне поддерживающего известкования увеличило количество и усилило коагуляцию коллоидов в пределах пахотного слоя почвы. Прямым следствием этого стало увеличение доли агрономически ценных агрегатов (5–10 мм и 3–5 мм) на
28 и 7 % (абс.) соответственно. Эти положительные изменения происходили за счёт достоверного снижения доли глыбистой и пылеватой фракций на 9 и 31 % (абс.) соответственно.
Это способствовало уменьшению объёмной массы и достоверному улучшению водно-воздушных свойств почвы. Так, наименьшая влагоёмкость почвы на фоне роста гумусированности и общей пористости увеличилась на 2,1–3,7 %, а полевая влажность почвы в период
вегетации в среднем по двум севооборотам – на 1,8–2,4 %. Эти закономерные положительные
изменения агрофизических свойств распространялись лишь на пахотный слой и подпахотный горизонт А1А2. Гиперинтенсивное же внесение навоза (520–680 т/га) не вызвало в изучаемой почве дальнейшего улучшения структурного состояния почвы. Главной причиной
этого стала специфичная направленность гумусообразовательного процесса при избыточном
поступлении легкоминерализуемого вещества. Микроморфологический анализ почвенных
шлифов показал, что в отличие от второго варианта, где образовывался гумус типа муль,
здесь формировались, преимущественно, грубогумусовые вещества типа модер. Значение
последних в оптимизации агрофизических свойств почвы выражено гораздо слабее. Изучение трансформации гумусного состояния почвы показало, что на фоне отказа от применения
навоза оно быстро деградирует (за 6 лет содержание гумуса снизилось на 0,52 %). По мере
повышения интенсивности применения органических удобрений, напротив содержание гумуса за ротацию полевого и овощного севооборотов увеличилось на 0,84–1,35 и 0,52–0,96 %.
В почвенных шлифах, по завершении первой ротации 6-польных севооборотов на
фоне гиперинтенсивного применения органических удобрений, отмечено значительное снижение количества мусковита и почти полная утрата биотита. Вероятно, высокие дозы органических удобрений не могут компенсировать потребность растений в калии, способствуют
мобилизации его из минералов, их разрушению и лёссивированию почвенного профиля. Косвенно это подтверждается выраженным увеличением доли илистых и мелкопылеватых частиц в иллювиальном горизонте, а также заметным увеличением его мощности.
Агроэкологический стационар, имея схожие с агрофизическим стационаром фундаментально-прикладные цели, связанные с дифференциацией пределов продуктивности агроценозов, в большей мере сориентирован на оценку структурно-функциональных биоценотических связей в системе почва – растение – окружающая среда. По этой причине такие эксперименты, в отличие от агрофизических, возможны только в пространственно развёрнутых
севооборотах. В Меньковском филиале АФИ агроэкологический стационар имеет самую

24

продолжительную историю, начатую с его закладки в 1982 г. На его базе был получен целый
ряд нетривиальных результатов, касающихся комплексной оценки систем обработки почвы,
удобрения, математического моделирования и управления продукционным процессом [4, 14,
15]. Обобщение результатов исследований в нём позволило установить трансформацию
вклада факторов погодных и агротехнических условий в продуктивность севооборота и полевых культур, реализацию биоклиматического потенциала, в т.ч. в связи с климатическими
изменениями и деградационными явлениями в почве [15]. При этом зафиксировано резкое
возрастание роли защиты растений в результативности продукционного процесса культур
полевого севооборота на современном этапе. На этом фоне особенно важное значение приобрело биоценологическое направление исследований в этом опыте, позволяющее совершенствовать фундаментальные основы системы защиты растений с позиций управления структурой агробиоценоза и его фитосанитарным состоянием. В ходе системных многолетних исследований были выявлены существенные изменения в структуре наиболее вредоносных посевам организмов, доказана обоснованность регулирования их численности щадящими окружающую среду методами, в т.ч. с применением геоинформационных технологий. Использование последних применительно к управлению процессом минерального питания полевых
культур позволило довести окупаемость 1 кг действующего вещества основного удобрения
в опыте до 12,3–13,2 з.ед., подкормочного – до 33,5–72,0 з.ед.
Фундаментально-прикладные полевые опыты имеют целый ряд особенностей. В частности, они закладываются в реально существующих условиях неоднородности комплекса агроэкологических условий и охватывают территории целых природно-территориальных комплексов (агроландшафтов) в случае с ландшафтными и прецизионными опытами и всей зоны
– в случае с кооперативными опытами. По этой причине занимаемые этими опытами площади исчисляются десятками и более гектаров. Методологически эти эксперименты базируются на сочетании новых концептуальных подходов с методами классического полевого
опыта, методики непрерывного и периодического ландшафтно-экологического исследования, геоинформационных системах, математическом моделировании, а также параметрических и непараметрических методах статистики. Ландшафтный опыт направлен на поиск закономерностей пространственного и временного варьирования адаптивных реакций культурного растительного сообщества к природным и антропогенным факторам [11]. Агроэкологическая гетерогенность – основной принцип закладки кооперативного опыта является вытекающей из целевой задачи поиска зональной дифференциации пределов продуктивности
отдельных культур в единообразных агротехнологиях. Прецизионный опыт направлен на
точную математическую оценку всего многообразия структурно-функциональных связей в
системе почва–агротехнология–агроценоз, обусловленного сложившейся пространственной
и временной неоднородностью агроэкологических условий для разработки нормативной
базы точных систем земледелия [3].
Разработанная и апробированная в АФИ методология ландшафтного полевого опыта
представляет собой сплав из исторически сложившихся методических подходов, принятых в
ландшафтно-экологических исследованиях, принципиальных требований к постановке полевого опыта, как основного инструмента исследований в агрономической науке, новейших
технологий информационного обеспечения и статистической обработки обширной научной
информации. Основные методические особенности планирования и практической реализации ландшафтного полевого опыта сводятся: к активному использованию априорного компьютерного моделирования, как инструмента фундаментализации научного познания; сочетанию трансектного и ключевого метода в системе полевого опыта, а также серии методических подходов по изучению миграционных процессов; применению методов дистанционного зондирования компонентов агроландшафта; широкому использованию геоиформационных технологий и систем; методов параметрической и непараметрической статистики и др.
Их обоснованное применение позволяет существенно сократить временные затраты на комплексное исследование до одной ротации севооборота.
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Геореференсированные обследования территорий лнадшафтных полевых опытов, заложенных в АФИ в последнее десятилетие, позволили установить объективные параметры и
закономерности формирования неоднородности наиболее важных агрофизических и агрохимических свойств дерново-подзолистых почв моренных, водно- и озёрно-ледниковых равнин
[16]. Это в сочетании с результатами серии частных исследований позволило сформировать
фактологическую базу для разработки фундаментальных основ точного адаптивного земледелия и точных систем удобрения [3, 13]. Применение их информационно-технологических
принципов позволило добиться резкого повышения затрат на окультуривание дерново-подзолистых почв и окупаемости удобрительных материалов в 1,6 раза (табл. 2).
Таблица 2. Агроэкономическая эффективность точного окультуривания дерново-подзолистой почвы
Вариант
окультуривания
Контроль-0
Равномерное
Точное
НСР05

Продуктивность севооборота
прибавка
т/га з.ед.
т/га з.ед.
%
3,9
8,1
4,2
108
9,8
5,9
151
0,27

Окупаемость удобрений
з.ед./кг NРК
5,6
8,7

руб /руб
3,45
4,37

Полностью нивелировать даже таким приёмом действие ландшафтного фактора неоднородности не удаётся, хотя снижение его влияния на фоне точных систем удобрения достигает 2–3 раз. В условиях выраженной неоднородности свойств почвы автоморфных озёрнои водно-ледниковых равнин дифференцированному управлению продукционным процессом
за счёт минеральных систем удобрения податливы 67–82 % площади агроландшафта, органоминеральных – 89–96 %. Достижение 100 %-ного результата в управлении продукционным
процессом в них связано с оптимизацией агрофизических свойств почвы в аккумулятивных
полугидроморфных фациях агроландшафта за счёт мелиоративного воздействия.
Обобщение данных ландшафтных полевых опытов показало, что дифференцированное применение органических удобрений обосновано только на фоне высокого уровня неоднородности свойств дерново-подзолистых почв, тогда как мелиорантов и минеральных удобрений – и на среднем уровне, минеральных подкормок – в т.ч. и на слабом уровне неоднородности. На фоне обоснованного дифференцированного применения органических удобрений необходимость в пространственно-распределённом внесении минеральных удобрений
возникает весьма редко и приурочена исключительно к регулированию калийного питания
культур. Применение мелиорантов и удобрений в точных системах позволяет повысить окупаемость их действующего вещества в среднем на 27–72 % в овощном севообороте и на 14–
32 % – в полевом, добиться 75–90 %-ной реализации генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных культур и до 95 % – регионального биоклиматического потенциала.
Эксперименты 1 и 2 уровня, исходя из объёмов и глубины решаемых научных задач,
формируют взаимоувязанные подсистемы с детализирующими полевыми опытами и частными исследованиями. Накопленный опыт закладки фундаментальных и фундаментальноприкладных экспериментов показывает, что к решению задач каждого из них могут быть
приурочены до 10 и более детальных исследований, закладываемых с использованием классических методических подходов. Например, подсистема полевых экспериментов в агроэкологическом стационаре включает в себя три крупных исследовательских направления: эффективность и моделирование продукционного процесса, воспроизводство почвенного плодородия, управление фитосанитарным состоянием агроэкосистем. В каждом из них ежегодно
проводится от 3 до 7 мелкоделяночных и микрополевых, в т.ч. прецизионных опытов и частных исследований, направленных на детальное изучение закономерностей и способов управления явлениями, установленными в базовом эксперименте.
Экспериментальная база производственного уровня имеет принципиальное значение,
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как для практического освоения инновационных разработок, так и для формирования целостной системы информационного обеспечения земледелия, а также мониторинга состояния
сельскохозяйственных земель зоны. При этом требуется сочетание методов дистанционного
спектроскопического зондирования с динамическим моделированием, формирование геоинформационных систем и баз данных, распространяемых на всю зону. Их методология опирается на принципы системности, севооборотности, технологической гетерогенности, репрезентативности и достоверности. Это требует значительной площади поля севооборота с набором типичных культур и охвата значительной части тестового полигона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, обоснованное построение системы экспериментов
и её информационно-аналитического обеспечения под современные и перспективные задачи
сельскохозяйственного производства – весьма затратный процесс. Поиск максимального
фундаментального и прикладного результата требует сочетания базовых методических принципов детерминизма, системности и развития с новейшими достижениями в области информационно-технического и математического обеспечения. Накопленный в АФИ опыт освоения многоуровневой системы экспериментов уже позволил в ходе испытания новых информационно-технических, технологических разработок и средств управления продукционным
процессом достигнуть 75–90 %-ной реализации генетического потенциала продуктивности
сельскохозяйственных культур и до 95 % – регионального биоклиматического потенциала.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
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Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск,
РФ)
ВВЕДЕНИЕ. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-Черкесской республике в настоящее время (по состоянию
на 01.01.2018 г.) имеется 2924 фермерских и 80000 личных подсобных хозяйств, которые
имеют 10777 самоходных машин и прицепов. Тракторов насчитывается 5960 физ. ед.; из них
в АПК – 341 физ. ед., прицепов тракторных – 23 011 шт.; из них в АПК – 77 шт. [6]. В начале
90-х годов XX века, после распада СССР, большая часть тракторов и сельскохозяйственной
техники стала собственностью юридических и физических лиц. А земля, имеющаяся в республике, также была передана крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) и владельцам
паев (пайщикам). Всё это привело к снижению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, а также тракторов и сельскохозяйственных машин. Бывшие
работники колхозов и совхозов, когда стали законными обладателями земли (паев), попытались обрабатывать ее самостоятельно. Но отсутствие специальных знаний и достаточного
опыта работы, отсутствие рынка семян, удобрений и гербицидов на территории региона и
самое главное, необходимой сельскохозяйственной техники и финансовых средств, значительно усложнило работу и заставило их отказаться от этой затеи. Привлечение техники со
стороны для возделывания земельных участков (паев) имеет ряд недостатков: во-первых, невозможность выполнения основных технологических операций в строго определённые агротехнические сроки и, как следствие, снижение урожайности сельскохозяйственных культур;
во-вторых, высокая стоимость выполнения технологических операций. В табл. 1 приведена
средняя стоимость обработки 1 гектара (га) сельскохозяйственных земель (технологические
операции) в Карачаево-Черкесской республике в ценах 2017 г.
Таблица 1. Стоимость обработки сельхозземель 1 га, руб
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование работы
Вспашка
Междурядная культивация
Посев зерновых
Посев кукурузы
Уборка зерновых
Уборка кукурузы на зерно
Опрыскивание

Стоимость обработки
1000 руб.
600 руб.
500 руб.
600-800 руб.
2200 руб.
2200 руб.
550 руб.

ОБЕКТ И МЕТОДИКА. Многие владельцы паев (пайщики), которые имели финансовые трудности для обработки сельскохозяйственной земли, или не были заинтересованы в
этом, начали сдавать свои паи в аренду, либо продавать. Арендаторы, на основании заключенных договоров с пайщиками, осенью рассчитывались с ними долей полученного урожая.
К примеру, в селе Ильичевском Прикубанского района КЧР, за один пай земли, который равен 5 га, пайщик по договору получает пять тюков сена, 500 кг ячменя, 1000 кг пшеницы, 150
кг сахара и 20 литров подсолнечного масла. Однако высокие цены на семена, удобрения и
гербициды, рост стоимости обработки сельхозземель привели к тому, что большая часть
арендаторов обанкротилась.
В результате на землях, принадлежащих пайщикам конкретных сел и аулов различных
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районов КЧР, осталось ограниченное количество арендаторов-монополистов, которые стали
постепенно выкупать паи у пайщиков. И если ситуация на селе с паями не изменится, арендаторы в будущем выкупят земли пайщиков, а также сельскохозяйственную технику, которая после развала СССР осела в руках физических и юридических лиц. В соответствии с Федеральным законом № 101 от 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
[1] существует несколько вариантов того, как можно распорядиться земельным паем: 1) продать фермеру, или совладельцу пая; 2) оформить договор дарения; 3) выделение в натуральном выражении. В Карачаево-Черкесии практикуется опыт продажи паев, оформляя договор
дарения. Однако, согласно того же закона, владелец может продать пай только после того,
как местная администрация отказалась его приобрести [1]. Администрация не заинтересована закупать паи и на эти цели у нее нет бюджетных средств.
Почему же пайщики продают свои паи? Ответ простой. В Карачаево-Черкесской республике свадьбы, похороны, поминки – это те мероприятия, которые требуют больших финансовых затрат. В этой связи люди, у которых есть земельные участки (паи), продают их, а
у кого нет – вынуждены продавать что-то другое, или брать кредиты в финансовых учреждениях [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Что же делать пайщикам, чтобы оставаться владельцами своих земель (паев)?!
1. Прекратить продавать и сдавать свои паи в аренду.
2. Создавать свои крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ).
3. Получать и повышать специальные знания в области производства продукции растениеводства и животноводства.
Многие пайщики не желают становиться фермерами, мотивируя тем, что на площади
одного земельного участка (пая) невозможно заниматься фермерским хозяйством. Но это, на
наш взгляд, ошибочное мнение. К примеру, в странах Европейского союза 56,8 % сельскохозяйственных предприятий имеют размер земли меньше чем 5 га сельскохозяйственных
угодий [3]. Опыт фермеров Прикубанского района так же показал, что на сельхозугодиях
одного пайщика можно успешно, например, заниматься овощеводством. Продукция, выращенная фермерами Прикубанского района (морковь, капуста, красная свекла, помидоры,
картофель) пользуется высоким спросом у населения Карачаево-Черкесской республики и
региона.
Очень большое значение при создании и обеспечении эффективной работы КФХ
имеет уровень квалификации руководителя хозяйства. Для желающих повысить свои знания
в области механизации фермерских хозяйств ежегодно на базе Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической станции (СевКавГГТА), проводятся курсы повышения квалификации по дисциплине «Механизация фермерских и личных подсобных хозяйств». Бесплатные консультации по растениеводству, защите растений, семеноводству,
технологии выращивания сельскохозяйственных культур фермерам (КФХ), можно получать
в филиале ФБГУ «Россельхозцентр по Карачаево-Черкесской республике». Сопровождение
работ с выездом на сельскохозяйственные угодья, при необходимости, можно получить на
платной основе.
ВЫВОДЫ. В целях более эффективного использования земель, принадлежащей КФХ
и владельцам паев, на наш взгляд, необходимо в каждом районе республики создавать (либо
возрождать) машинно-технологические станции, на базе тракторов класса 14–20 КН. Кроме
того, необходимо широко использовать зарубежный опыт организации использования сельскохозяйственной техники, внутрифермерское использование сельскохозяйственной техники, машинные ринги, кооперативы, подрядные предприятия [4].
Внутрифермское использование сельхозтехники – когда все машины принадлежат одному фермеру и используются им только в своём хозяйстве. Перечень машин зависит от специализации фермерского хозяйства, количество – от его размера. Работают на машинах наёмные работники, сам фермер и члены его семьи. К недостаткам можно отнести то, что машины, принадлежащие одному фермеру, не могут быть полностью загружены, что приводит
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к повышению себестоимости единицы продукции.
Машинные ринги (товарищество по совместному использованию техники) – когда
сельскохозяйственная машина используется на нескольких фермах, оставаясь собственностью одного фермера. Работает на машине, как правило, сам владелец.
Кооперативы – когда машины используются на нескольких фермах, являясь совместной собственностью нескольких фермеров.
Подрядные предприятия, когда машина сдаётся в наём, принадлежа одному владельцу
для которого она не средство труда, а источник прибыли, предоставление услуг – вид предпринимательства [4].
Для российских фермеров, на наш взгляд, подходят все формы использования техники. Положительным моментом нормального функционирования фермеров и пайщиков Карачаево-Черкесской республики, в условиях дефицита техники, является возрождение и
функционирование машинно-технологических станций (МТС) в каждом районе республики.
Необходимость их создания в республике обусловлена следующими факторами:
 экономической нецелесообразностью приобретения отдельных технических средств пайщиками, фермерами из-за невозможности обеспечить уровень их эксплуатации, необходимый для самоокупаемости;
 невозможностью приобретения отдельных видов технических средств из-за высокого
уровня цен;
 нехваткой рабочей силы необходимой квалификации в пиковые периоды.
Организация МТС будет способствовать решению двух задач: с одной стороны, удовлетворению сельскохозяйственных производителей (пайщиков, фермеров) в многочисленных услугах: весенне-полевые работы, уход за посевами, уборочные работы, подъем зяби,
сев озимых и тому подобное, с другой стороны – освоению прогрессивных технологий производства сельскохозяйственных культур.
Первая задача решается путем выполнения машинно-технологической станцией работ с гораздо большей производительностью труда и меньшей стоимостью за счет применения высокопроизводительной техники, которая отсутствует в небольших хозяйствах, профессионализма механизаторов и лучшей организации труда при выполнении определенных
работ.
Это является непременным и основным условием успешного функционирования
МТС. В результате она может качественно осуществлять работы в необходимые агротехнические сроки.
Вторая задача решается в результате применения апробированных для данного региона прогрессивных технологий, которые МТС может более оперативно освоить, чем средний
товаропроизводитель.
В конечном итоге решение первой и второй задач и широкое применение их результатов обеспечивает получение сельскохозяйственными производителями дополнительной
прибыли.
Чем больше они получают дополнительную прибыль от работы МТС, тем больше будут передавать ей заказы на проведение работ. Естественно, что при этом сама МТС также
должна иметь значительную прибыль в результате проведения подрядных и других работ [5].
1.
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Introduction
Plant cultivation under controlled conditions (facilities under covers) stimulates to apply innovations related to the reduction of energy consumption and optimal control of plant growth factors
(temperature, relative air humidity, solar radiation and feeding plants with carbon dioxide). It is
known that searching for technical solutions used in the production processes should be integrally
related to the improvement of the product quality and reduction of its costs. Undoubtedly, reduction
of production costs in facilities under covers may be performed, inter alia, by using the excess of
heat from the inside of the facility for heating the object. This issue, for crops under covers, concerns
both the type of the object structure and its equipment. Many scientific centres have undertaken
research concerning the impact of the object structure, efficiency of heat storage in the storage bed
including aspects of the heat demand. From the point of view of the facility structure, Abreu et al.,
(2001) analysed the impact of its structure (single tunnel, blocked) on the effect of cultivated tomatoes. Condori et al., (2001) presented results of their research related to the use of heat from the
inside of the prototype greenhouse for drying vegetables (sweet pepper, garlic). Moreover, similar
issues concerning the use of waste heat from the inside of the facility were analysed by Fuller and
Charters (1997) determining possibilities of using this heat from a production plastic tunnel for
drying grapes. Li et al. (2017) carried out research in order to determine daily temperature changes,
relative moisture and solar radiation and for analysis of microclimate characteristic in naturally
vented greenhouses. Kothari and Panwar (2007) developed an analytical thermal model in a greenhouse in order to estimate parameters of the internal microclimate. The issue of the heat balance
including processes which take place in a greenhouse enforced by the heating system and solar
radiation getting inside the facility was analysed by Geol et al., (1998). On the other hand, Kendirli
[2006] analysed setting towards the geographical directions various structures of greenhouses, concluding that for the northern latitude the east-west orientation improves effectiveness of the solar
energy use. Singh and Tiwari (2010) analysed the total heat demand and the amount of heat obtained
from solar radiation for five different types of greenhouse structures. Parra et al., (2004) developed
a mathematical model for determination of the natural ventilation intensity, where they determined
a percentage share in the amount of the exchanged air in relation to locations of vents. Papadakis
(1996) carried out investigation of natural ventilation by analysis of tracking gases showing a limit
velocity of wind at which also temperature difference between the inside of the facility and the
surroundings should be included. Teitel et al., (2005) analysed the impact of the wind direction and
velocity on the air flow type in vents of a greenhouse. (Ozgener and Ozgener 2010) from the range
of heat excess storage carried out a series of experiments in the accumulator, where the steel pipes
system was installed (positioned in a loop shape) placed in the ground. Kurklu (1998) in his review
paper presented constructional solutions of heat accumulators which use phase changes of material
(salt hydrates, paraffin and polyethylene glycol) along with determination of potential heat effects
of their use in a greenhouse.
The presented review of research works shows clearly that the use of heat excess from the
inside of the facility, which was formed from solar radiation, in the process of heating a horticultural
facility is one of the solutions which are used for the microclimate change. This issue is an object
for the research carried out in plastic tunnels located in the University of Agriculture facilities and
the Institute of Horticulture in Skierniewice (Kurpaska et al., 2012). In the process of heat storage,
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both thermal processes as well as mass exchange processes occur (condensation, evaporation)
through changes of steam concentration in air. Therefore, determination of these effects which were
formed during pressing air to the rock-bed storage is an essential problem. Plant reaction to the
introduced innovations is a separate issue. Analysis of these issues will be the main objective of the
paper.
Material and method
Research was carried out in two plastic tunnels: in one of them (in the half of its length
separated with an additional wall) a rock - bed accumulator was installed. Tunnels with dimensions
of 9x30 m were covered with a double PE plastic; there was air in the space between the plastic
layers. Parameters of the microclimate of plants were maintained at the level recommended in the
cultivation technology. Both facilities had identical control systems of vents location. Fig. 1 presents
the schematic representation of the measurement stand.

Fig. 1. Schematic representation of measurement stand: (a) tunnel with heat accumulator and control tunnel (b)

In the tunnel with a heat accumulator (fig. 1a), air from the inside of the facility was supplied
through the perforated pipes system and pressed into the rock-bed accumulator. The accumulator
comprises three sections with an effective area of: one section - 38.5 and two sections 18.7 m2 each
and the height of the rock layer of 0.7 m. The air pressing system consists of perforated pipes located
in the upper part of the tunnel (1) through which a vent (W) pressed air into perforated pipes (2)
located on the bottom of the rock-bed accumulator (porphyry rock with dimensions within the range
of 30-63 mm). Air, upon fighting over the flow resistance flew into the inside of the facility thanks
to the perforated pipes installed in the surface layer of the bed connected with the connection pipe
(3) The following sensors were used in the measurements: air temperature - with PT 1000 measure,
air moisture - TS110 transducer, wind velocity –with MAX 40H time anemometer, solar radiation
intensity with LP PYRA 02AV pyranometer, air flow – with Air Mini 64 measures: The Original
Computer Measurement System which with 120 s sampling time monitored and archived the measured parameters was used in the tests. This system was also used for controlling the system operation
through the developed algorithm. The control was carried out through a change of location of flap
valves installed at the air inflow to particular sections and charging and discharging heat from the
rock accumulator.
Description of experiments
The considered system of the rock-bed accumulator may operate in the charging and discharging system of the accumulator. In the charging process, the control of the flap valve location
(4-fig. 1 a) takes place with an algorithm, where a difference in temperature between temperature
over a protection screen and the temperature in the accumulator (∆t1) as well as the temperature
flowing out of the accumulator and temperature inside the facility was a controlling parameter (∆t2).
The charging process was carried out when ∆t1=2K and for the discharging process the minimum
temperature of 18oC was assumed; the difference between the temperature of the rock-bed accumulator and the temperature of the air which was flowing out from the accumulator is ∆t2=4K. Standard
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treatments were carried out during experiments. Plants were cultivated on ballots filled with the
mixture of peat and tree bark. The plant fertigation process (irrigation and fertilization) was carried
out with a fertilizing mixer and the concentration of the fertilizers was compliant with the production
technology requirement.
Theoretical analysis
By marking the average air temperature inside the facility with Twew and by omitting the air
stream exchanged by means of ventilation, an equation describing the air temperature change inside
the facility assumes the following form:
a) tunnel with the heat accumulator:
dT
(1)
Vp1  1  cw1 wew1  qR1  qak  qTR1  qstr1  qvent1
d
b) tunnel without the heat accumulator:
dT
(2)
Vp 2   2 cw 2 wew 2  qR 2  qTR 2  qst 2 r  qvent 2
d
The sign (±) in the equation (1) stands for the case of pressing air into the accumulator - the
accumulator loading cycle (-) and the case of supplying air from the accumulator to the inside of the
facility - accumulator discharging cycle (+).
The simplifying assumptions were assumed in the analysis:
 a uniform heat stream used for plant transpiration (identical compaction, plant variety and size):
qTR1=qTR2,
 a relative small difference in density(ρ1= ρ2), relative air heat (cw1=cw2), identical air volume
inside the facility V1=V2,
 a uniform heat stream which gets inside the facility through a transparent shield (qR1=qR2)
The total effect of the accumulator operation (ΔQ) is included with the difference of temperature inside the facility as a result of supplying heat from the accumulator and varied ventilation of
the facility. Therefore, after including assumptions, transformation and simplification we finally
obtain:
(3)
Q  U  Fosł Twew 2  Twew1  d
Time intervals of 10 minutes were assumed for analysis. The obtained thermal effect was
calculated into savings in fossil fuel (coal with calorific value of Wu=18.9MJ/kg was taken into
analysis, thus, the fuel mass may be calculated from the relation:
Q
(4)
m pal 
Wu 
where, particular symbols stand for: U – coefficient of heat transfer through a shield, W/(m2K) (the
analysis assumed U=5.3 W/(m2/K).; Fosł – the shield surface, m2; Twew1, Twew2 – air temperature inside the facility with(Twew1) and without (Twew2) heat accumulator, oC, µ - boiler performance. It was
assumed that µ= 0.7.
In the analysis, with the use of standard psychrometric relations, deficiency of partial pressure of water steam (vpd) inside the facility was also calculated. For the analysed sizes statistical
analysis of differences at the level of significance α=0.05was carried out.
Results and discussion
Investigations were carried out in April-October and tomato was a tested plant. The presented values of experimental factors were calculated as average 10-minute values from measurements made with a sampling frequency of 2 minutes. Figure 2 presents the course of ambient conditions during the accumulator charging cycle.
As it is presented, during the charging process, the scope of changes of the measured values
was within: air temperature outside the facility from 4.9 to 26.4oC, relative moisture 35.4 to 91.1 %,
solar radiation intensity 72 to 555W/m2 and the wind velocity 0 to 16.1 m/s. During experiments
the area of the accumulator was within 7.5 to 75.9m2, the pressed air stream 0.26 to 0.423/s, and the
charging time from 4 minutes to almost 23.6 hours. The lower value of the active area (11.1m2) of
the accumulator than the surface area of the section (18.7m2)results from the fact that in the average
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value (10 minutes) based on which the surface area of the accumulator was calculated, the charging
process was carried out only for 4 minutes. Figure 3 presents the course of comparable values of the
surroundings and the rock-bed accumulator operation during its discharging.

Fig. 2. Course of ambient conditions (a) and accumulator operation conditions
and pressed air stream (b) during its charging

Fig. 3. Course of ambient conditions (a) and accumulator operation conditions
and pressed air stream (b) during its discharging

As it is presented, during this process, the scope of changes of the measured values was
within: air temperature outside the facility from 0.4 to 20.8oC, relative moisture 69.9 to 99.5%, solar
radiation intensity 0 to 100.8W/m2 and the wind velocity 0 to 10.6m/s. During experiments the area
of the accumulator was within 38.5 to 75.9m2, the pressed air stream 0.32 to 0.453/s, and the discharging time from 0.1 to almost 20.3 hours.
By comparing both processes we may notice that the charging process of the accumulator
was initiated almost 2-weeks in advance before the process of discharging.
Figure 4 presents the course of temperature and relative air moisture and the calculated deficiency of water steam pressure (vpd) inside the investigated tunnels (with and without the rockbed accumulator) for the time where the process of charging the accumulator was carried out.

Fig. 4. Course of temperature and air relative moisture (a) and calculated value of water steam

34
pressure deficiency (b) in investigated tunnels with and without accumulator during charging process

The course of the obtained values shows that in the investigated ambient conditions, the
average value of the measured parameters in the tunnel with the heat accumulator was equal to: the
air temperature 22.8oC, air relative moisture 63.6%, and it was 1.07 kPa. On the other hand, for the
facility without the bed accumulator, these values were respectively: 24.2oC, 70.1% and 1.13kPa.
The statistical analysis proved that both temperature and moisture inside the facility differ statistically between each other: in case of vpd parameter, these differences are not statistically significant.
The above values in the accumulator discharge process were presented in figure 5 in the

Fig. 5. Course of temperature and air relative moisture (a) and calculated value of water steam
pressure deficiency (b) in the investigated tunnels with and without accumulator during discharging process

The course of the obtained values shows that in the investigated ambient conditions, the average value of the measured parameters in the tunnel with the heat accumulator was equal to: the air
temperature 17.1oC, air relative moisture 87 %, and it was 0.25 kPa. On the other hand, for the facility
without the rock-bed accumulator, these values were respectively: 14.8oC, 92.1% and 0.13kPa. The
statistical analysis proved that the presented values differ statistically between each other.
Using the expired equations momentary savings in heat and accumulated savings in fuel were
calculated. The analysis was carried out for the accumulator discharging process and the surface area
of the tunnel which is 135m2. The obtained results were presented graphically in fig.6.
The obtained values reflect the amount of additional heat which should be supplied inside
the facility in case there is a need to obtain there microclimate parameters. As one can see, the scope
of changes in the amount of the saved heat is within 0.1 to 606MJ of heat. In the entire cycle of
cultivation almost 1625 kilo of fuel (fine coal type) was saved. It corresponds to the reduction to
atmosphere: Dust- 4.38t, CO2- 360t; CO- 8.11t; SO2- 2.48t and NOx at the level equal to 6.49 t.

Fig. 6. Momentary and accumulated values of savings in heat and fuel during process of discharging the accumulator

The obtained effects of use of the rock-bed accumulator in the facility calculated into the
commercial yield of tomatoes was graphically presented in figure 7.
It may be observed that in calculation in the facility with the heat accumulator, in comparison
to the control facility, almost by 14% higher yield of cultivated tomatoes was obtained. In total, per
one plant in the tunnel with a heat accumulator, approx. 10.2 kilo and in the tunnel without the heat
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accumulator approx. 8.9 kilo of tomatoes were obtained. The analysis which was carried out proved
that these differences are statistically significant.

Fig. 7. Effects of plant yield in facility with and without rock-bed accumulator

Conclusions:
1. In the investigated facilities, average differences between the inside temperature (for the charging and discharging process) are from 1.4 to 2.3 K, between the relative moisture from 4.5 to
6.5% and deficiency of water steam pressure is from 0.06 to 0.11 kPa. Only during the charging
process, differences in the deficiency of water steam are not statistically significant.
2. During the cultivation cycle in order to maintain the microclimate parameters at night the same
as occur during the accumulator operation to the facility, approx. 12 kilo of coal should be supplied to a unit surface area of the tunnel.
3. An annual reduction in the emission of noxious substances to atmosphere in the discharging
cycle for the investigated facility with the surface area of 135m2 were: Dust- 4.38t, CO2- 360t;
CO- 8.11t; SO2- 2.48t and NOx at the level equal to 6.49 t.
4. In comparison to the control facility, in the tunnel with the heat accumulator almost by 14%
higher yield of cultivated tomatoes was obtained: differences in the yield are statistically significant.
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ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт органических удобрений и
торфа" (г. Владимир, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из крупнейших достижений современной селекции является искусственное создание нового вида культурных растений – ярового тритикале. Этот злак, полученный от скрещивания твёрдой и мягкой пшеницы с озимой рожью, является перспективным для производства комбикормов, зерносенажа, плющенного зерна, а также получения
крахмала, хлебопекарной муки и солода [1].
Яровое тритикале привлекает к себе особое внимание в связи с тем, что обладает высокими потенциальной урожайностью и качествами зерна, повышенными холодостойкостью, засухоустойчивостью, слабой восприимчивостью к вирусным и грибным болезням,
низкой требовательностью к плодородию почвы [2]. В настоящее время в Российской Федерации допущено к использованию в производстве 14 сортов. Однако, несмотря на достигнутые успехи, новая культура по ряду хозяйственно-ценных признаков (позднеспелость, прорастание зерна в колосе, недостаточная устойчивость растений к полеганию, спорынье и септориозу) нуждается в селекционной доработке [3]. Наиболее эффективным приёмом выведения новых сортов тритикале является экологический принцип построения селекционного
процесса – оценка материала и отбор высокопродуктивных, устойчивых форм в максимально
разнообразных экологических средах [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Во Всероссийском научно-исследовательском институте
органических удобрений и торфа (ВНИИОУ, г. Владимир) экологическая селекция зернового
кормового ярового тритикале ведётся с 2003 г. на дерново-подзолистой супесчаной почве,
характеризующейся слабо кислой реакцией почвенной среды (pHсол. 5,6), содержанием гумуса (по Тюрину) – 1,2 %, подвижного фосфора Р2О5 (по Кирсанову) – 140 мг, обменного
калия К2О (по Масловой) – 100 мг/кг почвы.
Исходным материалом для выведения новых сортов культуры послужили селекционные линии Международного центра улучшения пшеницы и кукурузы (CIMMYT, Мексика),
образцы мировой коллекции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР им. Н.И. Вавилова), гибридные популяции местной селекции.
В основу селекционного процесса положена схема, предложенная Сибирским научноисследовательским институтом растениеводства для самоопыляющихся культур, которая отражает последовательность проработки материала и включает питомник исходного материала (коллекционный, гибридный), селекционный и контрольный питомники, предварительное, экологическое, конкурсное сортоиспытание, предварительное размножение, производственное сортоиспытание, государственное сортоиспытание, первичное семеноводство [5].
При движении материала по этой схеме возрастает точность оценок, благодаря увеличению площади делянок и введению повторений, что становится возможным вследствие увеличения количества семян по каждому испытываемому селекционному номеру. В результате
полевых и лабораторных браковок худших потомств число образцов от питомника к питомнику убывает: от нескольких тысяч в селекционном питомнике до нескольких десятков в
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предварительном и конкурсном сортоиспытании. Для оценки селекционного материала ярового тритикале на всех этапах его изучения в качестве стандарта вводятся лучшие районированные сорта (в наших исследованиях раннеспелый Амиго и среднеспелый Ульяна).
Формирование и посев питомников, фенологические наблюдения за развитием растений, оценки и учёты проводились согласно методическим указаниям ВИР [6], методике государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [7], методике
полевого опыта [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результативность селекции зерновых самоопыляющихся культур зависит от объёма изученного материала. Ниже показаны последовательность техники селекционного процесса, объёмы изучаемого материала в питомниках, методология оценок, наблюдений, анализов отобранных образцов ярового тритикале на дерновоподзолистой почве Владимирской области.
1. Питомники исходного материала (коллекционный, гибридизации) являются основным
источником генетического разнообразия, из которого отбирают нужные формы растений
для последующей работы. В коллекционном питомнике проводится первичное изучение
исходного материала – лучших образцов отечественной и зарубежной селекции – в целях
выделения наиболее перспективных форм для дальнейшей оценки и последующего включения в гибридизацию. Кроме того, в коллекционном питомнике пересевают выделившиеся по хозяйственно-ценным признакам образцы для поддержания всхожести семенного
материала (один раз в 4–5 лет). В наших исследованиях в данном питомнике ежегодно
изучалось от 70 до 230 образцов на делянках площадью 1–3 м2, посев осуществляли сажальным аппаратом СР-1М и тракторной сеялкой ССФК-7, норма посева всхожих семян
составляла 500 шт./м2, повторность – отсутствовала. Стандартные сорта Амиго и Ульяна
размещали через 20 изучаемых образцов. В коллекционном питомнике лучшие образцы
убирали со всей делянки вручную, проводили структурный анализ растений, снопы обмолачивали на молотилке МПТУ-500.
В питомнике гибридизации тракторной сеялкой ССФК-7 высевали 15–20 родительских форм и проводили их скрещивания. В основном применяли реципрокные
кроссы в количестве 30–40 комбинаций. Процесс гибридизации был направлен на последующее получение сортов растений, обладающих хозяйственно-ценными признаками и
свойствами родительских сортов, таких, как высокая урожайность, ранние сроки созревания, устойчивость к заболеваниям, полеганию, прорастанию зерна в колосе, кислотоустойчивость, высокое содержание белка. Завязываемость гибридных семян по комбинациям скрещиваний составляла 42–90 %.
2. Гибридный питомник предназначен для размножения генераций гибридов F1–F5 (70–120
комбинаций). Для ручных посевов применяли сажальные аппараты СР-1М, обеспечивающие оптимальную площадь питания (5 х 20 см) растениям ранних поколений F0–F1;
тракторную сеялку ССФК-7 с шириной междурядья 15 см – при посеве делянок расщепляющихся поколений F2–F5, предназначенных для отбора элитных растений (колосьев).
Стандартные сорта Амиго и Ульяна размещали через 10 номеров. Размер делянок определялся количеством семян и гибридным поколением (обычно не превышал 5 м2). Число
рядков ручных посевов зависело от количества зерен в F0 и отобранных элитных растений (колосьев) F2–F5, а число делянок – от масштабов скрещивания и от числа отборов.
В гибридном питомнике отбирали лучшие растения (колосья) из популяций F2–F5. После
их биометрического анализа и обмолота проводили браковку по зерну: окраске, выполненности, массе 1000 зерен и т.д.
Лучшие по продуктивности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам гибридные популяции F3–F4 проходили экологическую оценку во Владимирском
научно-исследовательском институте сельского хозяйства (г. Суздаль) и АО «Казахский
агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана). Отобранный материал использовался селекционерами данных учреждений для экологической селекции в местных
условиях;
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3. Селекционные питомники закладывали без повторений. Материал оценивали в течение
двух лет, в первый год формировали селекционный питомник первого года (СП-1), во
второй – селекционный питомник второго года (СП-2). В СП-1 оценивали селекционный
материал всех отборов элитных растений (колосьев). Общее число семей достигало 1,5–
2,0 тыс. Делянки в СП-1 состояли из 1–2 рядков длиной 1 м. Посев их проводили сажальным аппаратом СР-1М, норма высева – от 30 до 40 семян на 1 м погонной длины. Семьи
сравнивали между собой и со стандартами Амиго, Ульяна, размещаемыми через 20 делянок. В период вегетации проводили фенологические наблюдения, оценку устойчивости
растений к полеганию, прорастанию зерна в колосе, поражению болезнями и вредителями. Осуществляли тщательный просмотр и браковку худших семей на корню в поле
перед началом фазы полной спелости и после обмолота – по зерну. Для дальнейшей работы отбирали не более 4–5 % линий.
В СП-2 высевали потомство семей (линий), отобранных из селекционного питомника первого года (СП-1). Посев проводили сеялкой ССФК-7 на делянках площадью 2–3
м2. Наблюдения и оценки растений в период вегетации те же, что и в СП-1. Выделенные
линии убирали вручную, с последующим обмолотом снопов на молотилке МПТУ-500. В
лабораторных условиях проводили браковку линий по продуктивности, определяли
массу 1000 зерен, содержание белка. Лучшие потомства (25–30 % линий) высевали в контрольном питомнике.
4. Контрольный питомник: селекционный материал высевали на делянках площадью 5 м2,
повторность – 2-х кратная. Посев проводили сеялкой ССФК-7 с нормой высева всхожих
семян 5 млн. шт./га. Испытуемые номера (40–50 шт.) оценивали как по отдельным признакам, так и по их совокупности, главный среди которых – урожайность. Дополнительно
учитывали продуктивность стеблестоя на метровых отрезках двух соседних рядков на
каждой делянке и высоту растений в трех местах. Оценку устойчивости образцов к болезням проводили в условиях естественного инфекционного фона. Убирали лучшие линии малогабаритными комбайном «Сампо-130». После высушивания зерно взвешивали,
определяли массу 1000 зерен, оценивали выравненность, выполненность, стекловидность
и натуру. Методом статистического анализа выделяли номера, существенно превышавшие стандартные сорта по продуктивности. По совокупности данных комплексной
оценки отбирали 25–30 номеров для следующих звеньев селекционного процесса.
5. Питомник предварительного (малого) сортоиспытания: здесь оценивали лучшие номера
из контрольного питомника, учетная площадь делянки составляла 10 м2, повторность – 4х кратная, расположение сортов – систематическое. Стандартные сорта размещали через
10 испытуемых номеров. Посев проводили сеялкой ССФК-7 с принятой в производстве
нормой высева всхожих семян 5 млн. шт./га. Число испытуемых номеров – 25–30. Фенологические наблюдения, оценки, уборку, структурный анализ пробных снопов осуществляли по методике государственного сортоиспытания. Уборку проводили малогабаритным комбайном «Сампо-130». По результатам сравнительной оценки урожайных данных,
физических качеств фуражного зерна каждого номера и стандарта выделяли лучшие для
изучения в конкурсном сортоиспытании.
6. Питомник конкурсного сортоиспытания 1–3 года: здесь даётся комплексная оценка лучшим номерам (сортам), поступившим из предварительного сортоиспытания, а также полученным для экологического сортоиспытания из других научно-исследовательских
учреждений, выделяя из них те, которые превосходят по урожайности районированные в
регионе сорта. Общее число испытуемых в конкурсном сортоиспытании номеров (сортов) ярового тритикале обычно составляло 10–20, но в отдельные годы (2016–2017) достигало 30–50. Посев проводили так же, как и в предварительном сортоиспытании. Делянки конкурсного сортоиспытания 1 года высевали сеялкой ССФК-7, а 2–3 года – тракторной сеялкой СН-16М. Повторность – 4-х кратная с систематическим размещением
сортов. Площадь учетной делянки – 20–30 м2. Уборку зерна проводили малогабаритным
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селекционным комбайном «Сампо-130». В течение вегетационного периода селекционный материал оценивали по устойчивости к болезням, вредителям, засухе, повышенной
кислотности почвы, прорастанию зерна в колосе, урожайности, физическим и биохимическим качествам зерна и зелёной массы.
7. Экологическое (межстанционное) сортоиспытание – очень важное звено завершающей
оценки новых сортов, дополняющее конкурсное сортоиспытание. Его цель – получить
информацию об их пластичности в различных почвенно-климатических зонах, проверить
урожайные данные, полученные в опытах учреждения-оригинатора. Экологическое
сортоиспытание 3–4 лучших сортов проводили по методике конкурсного сортоиспытания во Владимирском НИИСХ (г. Суздаль) и АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» (г. Астана).
8. Специальное сортоиспытание. При передаче нового сорта на государственное сортоиспытание часто возникает необходимость изучить агротехнические особенности его возделывания, провести предварительное размножение для обеспечения оригинальными семенами государственные сортоиспытательные участки и хозяйства, где организовано
производственное испытание. В наших опытах проводилось изучение сроков сева, норм
высева, доз внесения минеральных удобрений для определения потенциальной урожайности новых сортов.
9. Государственное сортоиспытание перспективного сорта проводилось на сортоиспытательных участках, где, после двухлетней комплексной оценки, Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений предлагала внести новый сорт
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в
различных регионах страны.
При выведении новых сортов растений большое значение имеет ускорение селекционного процесса. Во ВНИИОУ это достигалось за счёт использования в экологической селекции ярового тритикале гибридного и селекционного материала CIMMYT (Мексика). Прямой отбор элитных растений в местных почвенно-климатических условиях позволил ускорить селекционный процесс на 4–5 лет.
На основе материала, созданного по схеме ускоренной селекции, удалось вывести и
передать на государственные испытания восемь новых сортов ярового тритикале (Амиго,
Норманн, Кармен, Квадро, Россика, Аморе, Заозёрье, Доброе), из которых пять – запатентованы и внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по четырём регионам Российской Федерации, три проходят государственные
испытания.
Наибольшую востребованность из районированных сортов в сельскохозяйственном
производстве получили четыре (табл. 1).
Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов ярового тритикале
(ВНИИОУ, средняя 2014-2016 гг.)
Сорта
Показатели
Высота растения, см
Вегетационный период,
дней
Урожайность, т/га
Масса 1000 зёрен, г
Натура зерна, г/л
Содержание белка, %
Устойчивость к полеганию, балл (1-9)
Устойчивость к засухе,
балл (1-5)

Ульяна,
стандарт
100

Амиго

Норманн

Кармен

Квадро

Россика

76

88

90

85

77

99

89

94

96

93

91

3,70
38,8
650
12,0

3,42
39,0
660
13,7

3,73
40,9
673
12,7

3,88
43,9
671
14,1

3,79
43,1
680
14,1

3,92
44,7
665
12,0

5,0

8,0

7,5

7,6

8,0

7,8

3,4

4,0

4,2

4,5

4,3

4,3

Сорт Амиго, допущен к использованию по Центральному (3) региону РФ с 2011 г.

40

Создан творческим коллективом ВНИИОУ и ВНИИСХ методом массового отбора высокопродуктивных растений из образца СIMMYT, характеризуется низкорослостью (66–96 см),
устойчивостью к полеганию, грибным болезням и кислотности почв. Раннеспелый, высокоурожайный, в среднем по двум пунктам испытаний (ВНИИСХ и ВНИИОУ) превысил по урожайности на 0,47 т/га яровую пшеницу, 0,41 т/га – ячмень, 0,2 т/га – яровое тритикале. Зерно
хорошо выполненное, отличается высокой натурной массой 660 г/л, содержанием белка более 13,7 %.
Сорт Норманн, допущен к использованию по Северо-Западному (2) и Центральному
(3) регионам РФ с 2012 г. Создан методом индивидуального отбора из образца CIMMYT
(Мексика) творческим коллективом ВНИИСХ и ВНИИОУ. Отличается выносливостью к
экстремальным условиям среды, в том числе к недостатку влаги и легким супесчаным почвам. Отзывчив на агрофон, положительно реагирует на высокие дозы минеральных удобрений, устойчив к полеганию. Выделяется засухоустойчивостью на протяжении всей вегетации, устойчив к бурой ржавчине, склонен к поражению септориозом. Среднеспелый, высокоурожайный, на серых лесных почвах ВНИИСХ урожайность его достигала свыше 6,0 т/га,
во ВНИИОУ на лёгких дерново-подзолистых почвах – 3,73 т/га.
Сорт Кармен, допущен к использованию в сельскохозяйственном производстве Восточно-Сибирского (11) и Дальневосточного (12) регионов РФ с 2015 г. Выведен методом
массового отбора высокопродуктивных, устойчивых растений из образца CIMMYT (Мексика) творческим коллективом ВНИИОУ и ВНИИСХ. Высокорослый (95–110 см), однако
его прочный стебель обеспечивает достаточную устойчивость к полеганию. Засухоустойчив,
устойчив к бурой листовой ржавчине, мучнистой росе, пыльной головне, склонен к поражению септориозом. Сорт среднеспелый, но в условиях засухи за счет высокой засухоустойчивости может закончить вегетацию на 2–6 дней позже влаголюбивых позднеспелых сортов.
Высокоурожайный, на серых лесных почвах его урожайность превышает 6,0 т/га, на лёгких
дерново-подзолистых – 3,88 т/га.
Сорт Россика создан в творческом содружестве ВНИИОУ, ВНИИСХ и АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина». Среднеранний, созревает на 1–3 дня
позднее Амиго. Продуктивность его на 15–17 % выше стандартного сорта Амиго (3,42 т/га)
на дерново-подзолистой почве. На серых лесных почвах урожайность сорта была более 5,7
т/га, на дерново-подзолистых почвах – составляла 3,92 т/га, что выше стандартов на 12–17
%. В экологическом сортоиспытании на севере Казахстана – превысил яровую пшеницу
Астана (2,52 т/га) на 1,2 т/га. Устойчив к засухе, полеганию и грибным заболеваниям, отзывчив на высокие дозы удобрений. Сорт предлагается к районированию в республике Казахстан с 2018 г.
Новые сорта ярового тритикале представлены экотипами, различающимися по требованиям к технологиям возделывания и использования. Амиго, Норманн, Россика – интенсивного типа, отзывчивые на агрофон, Кармен, Квадро, Заозерье – полуинтенсивного типа. Кармен и Квадро лучше других выдерживает легкие низкоплодородные почвы, Амиго – почвы
с повышенной кислотностью. К майско–июньской засухе более устойчив сорт Россика. Кармен, Квадро, Аморе –выделяются засухоустойчивостью на всех фазах развития. Влаголюбивый Норманн формирует высокую урожайность в условиях недостатка влаги за счет большего коэффициента хозяйственного использования. Для зернокормового употребления
наиболее подходят Амиго, Норманн, Россика, Аморе; для приготовления сочных кормов –
Кармен, Квадро и Заозерье. Следовательно, предлагаемый набор сортов позволяет внедрять
культуру на различных по плодородию типах почв и охватить данным ассортиментом многие
агроэкологические ниши.
ВЫВОДЫ. Таким образом, построение селекции ярового тритикале по экологическому принципу, применение усовершенствованной техники ускорения селекционного процесса позволилиза короткий период времени (2003–2017 гг.) создать для различных природно-экологических зон РФ восемь новых сортов культуры. Биологические особенности
данных сортов позволяют внедрять их на различных типах почв по технологиям различной
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интенсификации. Устойчивость к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам
среды при правильно построенной агротехнике гарантирует получение высоких и качественных урожаев культуры ежегодно, расширяя при этом адаптивные возможности растениеводства различных регионов РФ.
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных условий успешного развития сельского хозяйства в
любой стране является своевременное обеспечение и использование сельскохозяйственными
производителям достижений аграрной и других отраслей науки. В области растениеводства
к ним относятся новые, продуктивные сорта сельскохозяйственных культур, агрохимикаты,
новые образцы сельскохозяйственной техники, прогрессивные технологии и др. При этом,
обязательным этапом эффективного развития являются исследования в полевых условиях, в
рамках полевых экспериментов, которые осуществляются на опытных полях при университетах, сельскохозяйственных техникумах, научно-исследовательских организациях, специализированных селекционных и агрохимических компаниях. Особое значение полевые исследования имеют в селекции и семеноводстве, при создании новых сортов, их аттестации и
последующим размножении семенного материала.
Для ведения сельскохозяйственных работ по возделыванию растений в полевых экспериментах, как правило, используются специализированные технические средства. По
своим конструктивным параметрам, назначению, принципу действия и условиям эксплуатации селекционно-семеноводческие машины значительно отличаются от машин для обычных
сельскохозяйственных операций. К ним предъявляются повышенные агротехнические требования, которые, в основном, сводятся к следующему условиям [1]:
 рабочие органы машин (посевных, уборочных, молотилок, сушилок) не должны травмировать семена;
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 потери семян при работе машин должны быть минимальными из-за повышенной ценности;
 после выполнения этапа работ с каким-либо селекционным номером, или сортом при посеве, уборке, послеуборочной обработке в машине не должно оставаться ни одного семени, при этом должен быть обеспечен четкий контроль выполнения этого требования.
Создание специализированной техники для опытного дела в Западной Европе, Советском Союзе и США началось с конца 50-х годов 20-го века, когда селекция и семеноводство
сельскохозяйственных культур стало активно развиваться и требовалось снизить долю ручного труда на всех этапах этого процесса. При этом, производство такой техники не могло
быть массовым. Ее потребителями являлись немногочисленные селекционные группы и селекционеры по всему миру. Для ускорения обеспечения селекционеров эффективной селекционной техникой необходимо было организовать оперативный обмен информацией между
селекционерами и инженерами, которые создавали такую технику. С этой целью в 1964 г., на
Первой Международной конференции по механизации полевых экспериментов, по инициативе норвежского инженера Эгила Айерда (Egil Øyjord) была учреждена Международная Ассоциация по механизации полевых экспериментов, которая взяла на себя функцию по проведению международных и региональных конференций и семинаров по этой тематике, выпуск
информационных материалов.
ОБЪЕКТ АНАЛИЗА. Международная Ассоциация по механизации полевых экспериментов “International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE)”.
Создана 19 июня 1964 г., представителями 17 стран, на Первой Международной конференции по механизации полевых экспериментов “IAMFE/NORWAY’64”, которая проходила с 15 по 27 июня 1964 г., на базе Норвежского института сельскохозяйственного инжиниринга (Norwegian Institute of Agricultural Engineering). Президентом был избран Эгил Айерд (Egil Øyjord), Норвегия, который выполнял эту функцию до 2000 г. С 2000 г. по настоящее время Эгил Аейрд (Egil Øyjord) является Почетным Президентом и Патроном IAMFE. С
2008 г. Президентом IAMFE является Shang Shuqi (Китай). IAMFE является некоммерческой
организацией. К настоящему времени IAMFE организовало и провело 15 Международных
конференций и выставок IAMFE и 5 региональных.
ЦЕЛИ ОБЪЕКТА И СТРУКТУРА. Целью IAMFE является содействие полевым исследованиям, развитию сотрудничества в вопросах полевых методов экспериментирования
и технологий для того, чтобы способствовать прогрессу в сельскохозяйственной и плодоовощной продукции в мировом масштабе.
Для достижения этой цели IAMFE:
1. Организует и поддерживает сети обмена информацией со ссылками на основные научноисследовательские организации, университеты и провайдеров интернет-услуг, способствуя тем самым развитию сотрудничества между IAMFE и этими организациями;
2. Организует международные конференции и выставки IAMFE и содействует организации
региональных конференций и семинаров;
3. Проводит сбор и распространение информации, отчетов и издание технических и научных публикаций;
4. Создает международные секции или комитеты IAMFE для обсуждения общих или особых вопросов, новых разработок, техники, или других соответствующих вопросов.
IAMFE осуществляет свою деятельность через свой Международный центр по механизации полевых экспериментов. Этот центр располагается в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи IAMFE по предложению Исполнительного комитета. Возглавляет
Центр Исполнительный секретарь IAMFE.
Членами IAMFE могут быть физические лица, учреждения, производители, предприятия, организации и страны, заинтересованные в работе по механизации полевых экспериментов.
IAMFE способствует созданию национальных и региональных отделений IAMFE. В
особых случаях, IAMFE назначает других представителей IAMFE в странах или регионах,
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где IAMFE отделения не существует. Национальный, или региональные отделения IAMFE
действуют в соответствии с общими целями IAMFE и в своей структуре они могут иметь
секретариат или информационно-коммуникационный центр.
ФИНАНСИРОВАНИЕ. Деятельность IAMFE финансируется за счет членских взносов, в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета и решением Генеральной
Ассамблеи IAMFE. Для финансирования своей деятельности Ассоциация принимает пожертвования, утвержденные Исполнительным комитетом. Информация о принятых пожертвованиях и условиях их принятия (если таковые имеются) сообщается на следующей сессии
Генеральной Ассамблеи.
К настоящему времени, членами IAMFE являются представители 105 стран. Наиболее
активными являются отделения IAMFE: Отделение в странах Бенилюкс, Австралийско-Новозеландское, Французское, Китайское, Норвежское и Российское. IAMFE сформировала и
издает Международный Каталог техники и приборов для полевых исследований, доступный
как в печатном формате, так и в сети INTERNET. Третье издание Каталога вышло в 2000 г.
Регулярно издаются "Новости IAMFE " (IAMFE NEWS), которые в последние годы представляются на сайте www.iamfe.org.
В июне 2014 г., в рамках Скандинавской сельскохозяйственной выставки, проходившей в Швеции, состоялся семинар, посвященный 50-летию IAMFE. Сразу же после выставки
участники семинара переехали в Норвежский институт сельскохозяйственного инжиниринга
где состоялось продолжение семинара и посещение выставки исторических и современных
машин для полевых экспериментов. На этих мероприятиях были подведены итоги деятельности организации и намечены перспективы. Было констатировано, что IAMFE инициировало развитие механизации полевых опытов по всему миру.
Следует отметить, что Эгил Айерд, один из авторов этой статьи, был конструктором
сеялок для селекционеров и в течение ряда лет занимался их производством и реализацией.
Для этой цели Эгил Айерд арендовал цех на заводе Jens A. Schou Mek. Verksted в городе
Дребек (Норвегия) Уже в 1961 г. он стал выпускать 10-рядную и 4-рядную селекционные
сеялки с созданным им аппаратом центрального распределения семян. За период с 1961 по
1976 гг. селекционные сеялки, созданные Эгил Айерд, были экспортированы в 56 стран. В
1967 г. и Советский Союз закупил 20 самоходных деляночных сеялок Эгила Айерда [2].
В начале шестидесятых годов в Европе и США появились небольшие компании, которые также начали выпускать машины и оборудование для полевых экспериментов. В Германии такую компанию создал Ганс-Ульрих Хега (Hans-Ulrich Hega) и начал производство с
1963 г. Ганс-Ульрих Хега активно сотрудничал с IAMFE, неоднократно входил в ее Исполнительный Комитет и был Вице-Президентом. Компания Wintersteiger, (Австрия) начала
производство селекционной техники с 1960 г., и она первая создала и стала выпускать селекционный комбайн.
В Советском Союзе, системная работа по созданию средств механизации для селекции и семеноводства началась в тоже время, с начала 60-х годов. Тогда в ВИМ был организован специализированный отдел, а затем отделы по механизации были созданы и в других
профильных научно-исследовательских институтах. Перед специалистами России и СССР
стояла задача установление параметров экспериментальных полей для каждого этапа селекции и подбор для них соответствующей системы и типа машин. ВИМ разработал систему
машин для селекции и первичного семеноводства полевых культур на 1971–1975, 1976–1980,
1981–1985 и 1985–1995 гг., а также создал федеральный реестр технических средств для селекции сельскохозяйственных культур и семеноводства. С начала 60-х годов сотрудниками
ВИМ было спроектировано, испытано и изготовлено несколько поколений селекционных машин 44 наименований.
Используя материалы международных конференций, проведенных IAMFE, можно
выделить четыре периода развития механизации полевых экспериментов [3]:
1 период (1950–1970) – первоначальный. Характеризуется появлением механизации
как подотрасли специализированных сельскохозяйственных машин. При этом сразу были
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определены основные требования к этим машинам, чтобы они были пригодны для растениеводов и для их унификации. В этот период было запущено производство машин для механизации наиболее трудоемких процессов в селекции растений и семеноводстве основных полевых культур.
2 период (1971–1990) – развитие организации полевого эксперимента. Продолжается
разработка и производство машин для механизации большинства операций по селекции и
семеноводству для гораздо более широкого спектра сельскохозяйственных культур. Активно
разрабатывались и выпускались различного рода датчики для контроля и мониторинга состояния растений и почвенно-климатических условий, а также различное аналитическое оборудование. Созданы первые компьютерные базы данных для хранения и анализа экспериментальных информации. В России в 1979 г. были опубликованы «Рекомендации по применению терминов и определений в области механизации работ в селекции, сортоиспытании и
первичном семеноводстве зерновых и зернобобовых культур. Отраслевой стандарт». – М.
«Колос», 1979.
3 период. (1990–2010) – начало автоматизации. В этот период продолжается дальнейшее совершенствование машин для селекции и семеноводства. Системы автоматизации и
спутниковой GPS все чаще использовались для организации полевых экспериментов, а также
при эксплуатации машин при внесении удобрений, посадке и уборке семян.
Европейский Союз в своей директиве 91/414/ЕЕС утвердил принципы надлежащей
лабораторной практики для исследований, связанных с безопасностью химических веществ,
которые планируется продавать на общем рынке. Сегодня этот стандарт широко используется для того, чтобы убедить, что результаты испытания химических смесей хорошо задокументированы и таким образом могут быть проверены и быть достоверными. В приложении
II Директивы ЕС 93/71/ЕЕС есть требования, которые в настоящее время называются надлежащей опытной практикой. Данный стандарт подходит для большинства работ с сельскохозяйственным оборудованием в поле, в теплицах и в лаборатории. Определяется следующее:
квалификация персонала, проводящего полевые испытания, состав и правила документирования, наличие соответствующего оборудования и механизмов, организация опытно-полевого и др. периодов.
В этот период (1996 г.) создается Российская Межрегиональная общественная организация «Ассоциация содействия полевым экспериментам и исследованиям», которая стала
выполнять функции Российского отделения IAMFE.
4 период (с 2010 г. по настоящее время). Начался период, когда нужно перейти к автоматизации всего экспериментального поля. В данный период в этой сфере деятельности
особое внимание уделяется разработке принципов и основ развития интеллектуальных ("умных») опытных полей, в которых будет создана единая информационная среда машин, датчиков, лабораторного оборудования и терминалов исследователей.
Следует подчеркнуть, что здесь представлена общая схема тенденций развития. В
каждой конкретной стране, и в работе с каждой конкретной культурой имеются свои особенности, свой уровень механизации и автоматизации.
В России идеи IAMFE продвигает Межрегиональная общественная организация "Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий" (МОО ОСУРСТ). В октябре
1996 года была создана и 23 апреля 1997 г. зарегистрирована Управлением Юстиции СанктПетербурга (Ко 1432-ЮР) Межрегиональная общественная организация «Ассоциация содействия полевым экспериментам и исследованиям» (МОО АСПЭИ), которая позднее сменила
название на МОО ОСУРСТ.
Деятельность МОО АСПЭИ – МОО ОСУРСТ направлена на содействие устойчивому
развитию сельских территорий путем осуществления и использования результатов полевых
исследований, создания и распространения новых, эффективных и экологически безопасных
методов и технологий сельскохозяйственного и иных видов производства, природопользования и формирования благоприятных условий проживания, в том числе на основе устойчивых
международных партнерских отношений.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОО ОСУРСТ:
 Содействие повышению эффективности и информативности полевых научных исследований;
 Поддержка научных и учебных заведений, студентов, ученых и преподавателей в использовании современных методов исследований;
 Активное участие в формировании системы эффективного использования перспективных
результатов научных разработок в практической деятельности;
 Проведение научно-образовательных курсов по вопросам полевых исследований и устойчивого землепользования, издание учебной, научной и информационной литературы.
 Осуществление международного сотрудничества и обеспечение участия российских организаций и их представителей в международных проектах и выставках по сельскому хозяйству, экологии, использованию природных ресурсов и устойчивому развитию сельских территорий.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПО МЕХАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ (International Association on Mechanization of
Field Experiments – IAMFE). МОО ОСУРСТ выполняет функции Российского отделения
Международной Ассоциации по Механизации Полевых Экспериментов (IAMFE), оставаясь
при этом организацией юридически и организационно независимой.
В июне 2004 г. XII Международная конференция и Выставка IAMFE были проведены
в Санкт-Петербурге–Пушкине, на базе СПбГАУ (Конференция) и СЗНИИМЭСХ (Выставка).
Тогда же на Генеральной Ассамблее IAMFE было решено перенести Секретариат и Международный Центр IAMFE в Санкт-Петербурге, и возложить обязанность по осуществлению
их деятельности на МОО ОСУРСТ. В связи с этим, Исполнительный секретарь МОО
ОСУРСТ, В.Б. Минин, был избран Исполнительным секретарем IAMFE и возглавил Международный Центр IAMFE. В это время Секретариат и Международный Центр IAMFE располагались в СПбГАУ, который поддерживал активное взаимодействие, как с МОО ОСУРСТ,
так и непосредственно с IAMFE.
В июле 2008 г., решением следующей Генеральной Ассамблеи IAMFE профессор
Шан Шукси (КНР) был избран Президентом, а В.Б. Минин – был переизбран Исполнительным секретарем IAMFE.
14 октября 2012 г. решением Генеральной Ассамблеи IAMFE профессор Шан Шукси
(КНР) был переизбран Президентом, а В.Б. Минин – был избран Вице-Президентом IAMFE.
Секретариат и Международный Центр IAMFE были перенесены в Университет Чиндао
(КНР) и исполнительным секретарем IAMFE был избран Ван Джиашен.
26–29 июня 2017 г., в Москве, на базе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ прошла ХV Международная Конференция и Выставка IAMFE по механизации полевых экспериментов, одним из основных организаторов которых являлась МОО ОСУРСТ.
На состоявшейся в рамках Конференции и Выставки Генеральной Ассамблее IAMFE профессор Шан Шукси (КНР) был переизбран Президентом, а В.Б. Минин – Вице-Президентом
IAMFE на новый четырех летний период. Членом Исполнительного Комитета IAMFE от Российской Федерации был избран профессор кафедры «Автомобили, тракторы и технический
сервис» СПбГАУ В.В. Беляков.
Статьи, подготовленные на основе ряда заявленных на Конференцию докладов и сообщений, представлены в двух заключительных разделах данного сборника.
Следующая Конференция и Выставка IAMFE намечены на 2021 г. в Республике Южная Корея.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛНЬОСТИ МОО ОСУРСТ:
 Проведена XII Международная Конференции и Выставка IAMFE по механизации
полевых экспериментов (5–9 июня 2004 г., Ст-Петербург–Пушкин) и XV Международная
Конференции и Выставка IAMFE ( 26–29 июня 2017 г., Москва).
 Начиная с 1996 г., МОО ОСУРСТ организовывала участие Российской делегации для участия в X, XI, XIII, XIV Международных Конференциях и Выставках IAMFE.
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 В период с 1996 по 2016 гг. проведено семь Международных Санкт-Петербургских Коллоквиумов/Конференций по вопросам организации и механизации полевых экспериментов. Материалы опубликованы.
 С 2000 г. МОО ОСУРСТ регулярно проводит Международные молодежные летние
школы по различным вопросам устойчивого развития сельской местности
 С 2006 г. МОО ОСУРСТ координирует подготовку и проведение секций/круглых столов
«Экологически безопасная сельская местности», в рамках Международного Экологического Форума «День Балтийского моря», ежегодно проводимого в марте, в Санкт-Петербурге (общее число участников – свыше 800 человек, из них более 150 – из зарубежных
стран).
 В 2010 г. МОО ОСУРСТ провела в Санкт-Петербурге Вторую Международную конференцию Северных стран «От полевого опыта к созданию устойчивых агроэкосистем в
изменяющемся мире: методология, инструментарий, реализация».
В течение 2005–2012 гг. МОО ОСУРСТ участвовала в выполнении следующих международных проектов:
 Маячный проект Балтийского региона (2006–2008) Программы ЕС «Приграничное сотрудничество»: «Эффективные административные структуры как основное условие
успешного социально-экономического развития сельских местностей в условиях демографических изменений – A.S.A.P.» (38 партнеров из 7 стран);
 Три проекта (2005, 2007, 2010–2011 гг.), финансируемые Министерством Окружающей
среды Финляндии, по подготовке и изданию Свода правил экологически безопасной сельскохозяйственной практики в условиях Ленинградской области: Часть 1. Содержание
крупного рогатого скота и кормопроизводства (2 издания), Часть 2. Промышленное птицеводство, Часть 3. Растениеводство;
 Проекты с Университетом Прикладных Наук г. Миккели, Финляндия, (2007, 2008 г.г.):
«Сбор исходных материалов для подготовки заявочных форм по проектам в области экологизации сельского хозяйства и сельских территорий»;
 Проект с Хельсинским университетом (2008 г.) по теме: «Создание благоприятной окружающей среды для развития сельского и экотуризма в пилотных сельских муниципальных образованиях» (в рамках проекта TACIS «Устойчивое развитие сельской местности
в Ленинградской области»);
 Проект ЕС–ХЕЛКОМ (2009–2012 гг.) по теме: «К расширенной защите Балтийского моря
от главных наземных угроз: сокращение поступления питательных веществ от сельскохозяйственной деятельности и риска опасных отходов – БАЛТАЗАР 1 и БАЛЬТАЗАР 2»
(Сельскохозяйственный компонент).
 Подготовка проекта Федеральной Целевой Программы «Оздоровление экологической
обстановки в бассейне Балтийского моря на период до 2020 года» по разделу «Сельское
хозяйство» (задание Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2009–2011 гг.)).
В 2010–2013 гг. МОО ОСУРСТ являлась ассоциированным партнером двух Международных проектов региона Балтийского моря по переходу к экологически безопасному
сельскому хозяйству: Baltic COMPASS и BERAS.
С 2012 по 2014 гг. МОО ОСУРСТ являлась партнером и финансовым агентом Проекта
SE 717 «Чистые реки в здоровое Балтийское море – ЛУГАБАЛТ» Программы приграничного
сотрудничества Южно-Восточной Финляндии и России.
С 1 октября 2017 г. МОО ОСУРСТ является партнером проекта № R057 “Manure
Standards” Программы ИНТЕРЕГ/Регион Балтийского региона 2014-–2020. Он позиционируется как Флагманский проект Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. Этому проекту
посвящена отдельная статья, также представленная в данном номере.
Во втором полугодии 2018 г. планируется начать выполнение Проекта 1701022KS1031 «Благополучная окружающая среда и чистые водные пути в голубое Балтийское
море – ЛУГАБАЛТ2», в котором МОО ОСУРСТ является инициатором и партнером.
Ряд международных и российских проектов в настоящее время находятся в стадии
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подготовки или рассмотрения конкурсными комиссиями.
Секретариат МОО ОСУРСТ располагается в Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, с которым установлены тесные партнерские отношения.
ВЫВОДЫ:
1. Международная Ассоциация по механизации полевых экспериментов “International
Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE)” является общественной организацией, объединяющей представителей 105 стран. За более чем 50-летнюю историю
эта организация способствовала развитию механизации полевых экспериментов и продвижению информацией о новых машинах по всему миру.
2. В материалах Международных конференций и выставок IAMFE отражены все этапа развития этой инженерной отрасли.
3. В настоящее время в этой сфере деятельности особое внимание уделяется разработке
принципов и основ развития интеллектуальных («умных») опытных полей.
4. Межрегиональная общественная организация "Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий" выполняет функции Российского отделения IAMFE. Она обеспечивает обмен информацией между IAMFE и российскими учеными и инженерами, участие российских представителей в международных мероприятиях, проводимых IAMFE.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение рабочих скоростей современных почвообрабатывающих
машин (до 9–15 км/час и более) способствовало существенному возрастанию динамического
сопротивления рабочих органов за счет увеличения упругих свойств почвы и предела ее
прочности в процессе деформации почвообрабатывающим клином.
Многократное пластическое деформирование поверхностного слоя деталей, в результате увеличения силового воздействия почвенной абразивной среды, ускоряет износ рабочих
поверхностей в зоне наибольших контактных давлений, снижает степень подрезания сорняков, ухудшает заглубление рабочих органов в почву и увеличивает тяговое сопротивление
агрегатов. При этом фактическая наработка деталей серийного производства уменьшается в
1,5–3,0 раза относительно норматива [1].
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Использование импортных более дорогостоящих рабочих органов, производства
фирм Kverneland (Норвегия), Lemken (Германия), Kuhn (Франция) и др., значительно увеличивает эксплуатационные затраты по сравнению с отечественными аналогами.
Целью данного исследования является обоснование конкурентно способных методов
повышения ресурса рабочих органов современных высокоскоростных почвообрабатывающих машин [2, 3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При обработке почвы на повышенных скоростях, возрастание предела прочности почвы увеличивает динамическое давление абразивной среды на
почвообрабатывающих клин, что повышает внутреннее трение между частицами и внешнее
трение частиц – в зоне контактного взаимодействия почвы с рабочей поверхностью детали.
Для изготовления сменных деталей (лемехов, лап культиваторов, дисков борон и др.)
в основном производстве используют средне- и высокоуглеродистые стали 40, 40Х, 65Г, Л53
и традиционные методы термической обработки с нагревом ТВЧ, которые обеспечивают
твердость деталей после закалки и отпуска не более 39–48 HRC, а показатель временного
сопротивления – 900–1200 МПа.
Новые марки высокопрочных сталей, имеющие временное сопротивление 1350–1850
МПа и твердость 43–52 HRC, разработанные институтом конструкционных материалов
«Прометей» для рабочих органов почвообрабатывающих машин, находятся в опытном производстве [4].
Для повышения ресурса сменных деталей ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»
объединенной компании «Алмаз» применяет методы нанесения износостойких покрытий с
нагревом ТВЧ, а также методы дуговой и плазменной наплавки, недостатком которых является увеличенная зона термического влияния на основном металле, ввиду его малой скорости
охлаждения, что снижает прочность закаленных поверхностей деталей.
Изготовляемые из высокопрочных сталей, имеющих временное сопротивление 1600–
2000 МПа, с твердостью после закалки до 56 HRC, импортные детали европейских компаний
значительно снижают скорость изнашивания в абразивной среде, но при обработке тяжелых
почв они также обладают недостаточным ресурсом.
При нанесении высокопрочных наплавочных твердых сплавов, испытывающих преимущественно упругую деформацию, защитная роль покрытия сводится к увеличению несущей способности износостойкого слоя, снижению коэффициента трения и интенсивности изнашивания наплавленной поверхности – в зоне наибольших контактных давлений почвенной
абразивной среды.
Для современных высокоскоростных почвообрабатывающих машин актуальным является разработка более совершенных технологий снижения скорости изнашивания почворежущих поверхностей деталей путем придания механической обработке одновременно
функций регулирования плотности активного слоя почвы в зоне контактного взаимодействия
на основе динамических методов перераспределения деформирующих напряжений [2, 5].
К работам, имеющим отношение к рассматриваемой проблеме, относятся исследования по использованию механических вибраторов направленного действия, жестко закрепляемых на корпусе плуга, которые выполняют деформацию контактного слоя почвы при малой
поступательной скорости плуга, а также применению колебаний рабочих органов в вертикальной плоскости по синусоидальной траектории.
Учитывая механическую природу абразивного изнашивания в почвообрабатывающих
машинах находят применение подпружиненные рабочие органы, которые защищают их от
разрушения. Упругие элементы способствуют созданию и поддержанию вибраций, которые
повышают степень рыхления почвы, снижая ее сопротивление деформации [6, 7].
РЕЗУЛЬТАТЫ. Одним из направлений снижения трения и изнашивания почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин путем нанесения твердосплавных
покрытий является создание гибридных упрочняющих технологий, основанных на пластической деформации активного слоя почвы наплавочными твердыми сплавами [3, 8, 9].
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Изменение закономерностей взаимодействия рабочих органов с почвой за счет управляемого перехода упругой деформации активного слоя почвы в пластическое состояние в
зоне наибольшей интенсивности трения снижает механическое воздействие абразивных частиц на основной металл рабочей поверхности. Образование демпфирующей составляющей
активного слоя почвы, в направлении вектора нормального давления почвы на почвообрабатывающий клин, снижает степень пластической деформации поверхностного слоя детали.
Создание нового поколения упрочняющих технологий способствует более эффективному использованию твердосплавных покрытий, снижающих трение с основным металлом
закаленной поверхности детали за счет нанесения прямолинейных, синусоидальных, кольцевых или овальных валиков, а также валиков, имеющих петлеобразную циклоидную форму,
обеспечивающих предельный уровень напряжений в активном слое почвы в направлении его
перемещения.
Формирование волнистого рельефа рабочей поверхности с неоднородной структурой
и механическими свойствами основного и наплавленного металла создает условия для
чередования пластических деформаций сжатия и растяжения активного слоя почвы на
принципах действия сминающего клина. В направлении пересечения наплавленного валика
(рис. 1, 2). в активном слое почвы, примыкающем к поверхности детали, происходят изменения, связанные с уменьшением внутреннего трения между частицами и внешнего трения с
основным металлом рабочей поверхности.

Рис. 1. Картина изнашивания рабочей поверхности детали на примере плужного лемеха

Vn – скорость поступательного перемещения детали; hсл – толщина активного слоя почвы; t – шаг наплавки износостойкого материала; 1 – поперечное сечение наплавленного валика; 2 – поверхность основного металла; 3 и 4 – переходные
зоны сжимающих и растягивающих напряжений; 5 – зоны застоя почвы в области снижения контактного давления

Рис. 2. Схема преобразования упругой деформации активного слоя почвы [10]
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Преодоление внутренних связей между частицами характеризуется увеличением дисперсности почвенных частиц и их удельной поверхности, снижающих плотность активного
слоя почвы и ее механическое воздействие на основной металл.
Формирование застойной почвы между соседними валиками наплавленной поверхности (рис. 3) защищает основной металл от прямого воздействия абразивной среды. При этом
уменьшается в 2–3 раза скорость изнашивания рабочей поверхности деталей в зоне
контактного взаимодействия.

Рис. 3. Расположение застойных зон почвы на рабочей поверхности лемеха

Особый интерес представляют методы нанесения точечных покрытий (рис. 4), снижающие термическое воздействие на закаленную поверхность тонкостенных деталей типа дисков борон [11], лап культиваторов, плужных отвалов различных модификаций.

Рис. 4. Картина изнашивания носка лемеха после упрочнения точечной наплавкой твердыми сплавами
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В зоне растягивающих напряжений с тыльной стороны точек наплавленного твердого
сплава отмечается резкое снижение скорости изнашивания основного металла.
Высокая интенсивность ударных импульсов на толщину активного слоя почвы со
скоростью, равной скорости перемещения детали, вызывает пластическое смятие и
растяжение почвы без увеличения тягового сопротивления рабочей поверхности деталей.
Увеличение в 10 раз скорости смятия почвы клином, как известно [12], увеличивает
сопротивление почвы смятию (разрушению) всего на 21 %, а использование разнонаправленных деформаций сжатия–растяжения, согласно эффекта Баушингера, – снижает предел прочности почвы на 30–40 %.
ВЫВОДЫ. Важным результатом данного исследования является многократное
снижение расхода энергии и материалов для нанесения износостойких покрытий
отдельными валиками, а также высокая производительность процесса, который является
перспективным вариантом для широкого применения наплавочных твердых сплавов,
уменьшающих неравномерность изнашивания почворежущих поверхностей деталей нового
поколения почвообрабатывающих машин, при обеспечении устойчивого самозатачивания
лезвийной поверхности.
Предложенные схемы нанесения наплавленных валиков уменьшают проскальзывание
сферических рабочих органов при обработке почвы на повышенных скоростях, а также
исключают возможность образования уплотненного почвенного ядра, увеличивающего
сопротивление рабочих органов в зоне фрикционного контакта лезвийной поверхности.
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ВВЕДЕНИЕ. В результате исследований по апробации системы мониторинга с использованием спутниковых навигационных систем для автоматизированного сбора и накопления информации о первичных показателях работы машинно-тракторных агрегатов (МТА
[1–5], был сделан вывод, что существующие системы приема, передачи и представления информации не обладают возможностями интегрированного представления информации и принятия на ее основе оперативных управляющих решений. Выполненные в других организациях подобные разработки не адаптированы к условиям сельскохозяйственного производства. Поэтому возникла необходимость разработки программного комплекса, который
предоставлял бы не только возможность мониторинга МТА, но и доступ к полученной информации с целью анализа полученных данных и оперативного принятия решений в различных ситуациях, а также прогнозирования дальнейшей работы МТА. База данных для преобразования и накопления данных мониторинга является составной частью разрабатываемого
программного комплекса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. База данных для преобразования и накопления данных
мониторинга необходима для получения и накопления данных в режиме реального времени
о технологических процессах. С учетом полученных и расчетных данных принимаются
управляющие решения для оперативного управления сельскохозяйственной техникой. База
данных является составной частью информационной системы для принятия оперативных решений в растениеводстве.
Объектом исследования являются мобильные сельскохозяйственные агрегаты, выполняющие механизированные операции технологического процесса, на которых установлены аппаратные средства системы спутникового мониторинга на базе модулей глобальной
навигации ГЛОНАСС/GPS.
Мониторинг работы сельхозтехники в режиме реального времени с использованием
средств спутниковой навигации, при условии установки ряда датчиков, позволяет оперативно получать информацию, необходимую при выполнении операций технологического
процесса по заготовке кормов. Данные, поступающие от мониторинга, накапливаются в созданной базе данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Схематично база данных «База данных для преобразования и накопления данных мониторинга» представлена на рис. 1.
Структура базы данных «База данных для преобразования и накопления данных мониторинга» представлена тремя таблицами:
1. Таблица T_TREK.DBF, содержащая данные об установленных навигационных приборах.
Наполнение этой таблицы происходит в другой базе данных, также являющейся частью
информационной системы для принятия оперативных решений в растениеводстве в растениеводстве.
2. Таблица T_VSE_DANNYE.DBF, содержащая все данные, полученные в соответствии с
протоколом обмена данными между навигационным прибором «TELTONIKA» и сервером. Наполнение таблицы происходит в режиме реального времени в соответствии установленным интервалом времени приема – передачи данных.
3. Таблица T_dannye_des.DBF, содержащая данные, полученные в соответствии с протоколом обмена данными между навигационным прибором «TELTONIKA» и сервером и преобразованные в десятеричную систему счисления. Наполнение этой таблицы данными в
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десятеричной системе счисления происходит вслед за записью очередного пакета данных
в таблицу T_VSE_DANNYE.DBF.

Рис. 1. Структура базы данных

На рис. 2 представлен интерфейс считывания и преобразования данных с последующим их накоплением.

Рис. 2. Интерфейс считывания и преобразования данных

Накопление данных в таблице T_dannye_des.DBF, после преобразования в десятеричную систему счисления, представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Накопление данных в таблице T_dannye_des.DBF
после преобразования в десятеричную систему счисления

Накопление данных об установленных навигационных приборах в таблице
T_TREK.DBF представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Накопление данных об установленных навигационных приборах в таблице T_TREK.DBF

ВЫВОДЫ. База данных является составной частью разрабатываемого программного
комплекса для принятия оперативных решений в растениеводстве и предназначена для получения, преобразования, накопления и хранения данных, получаемых в режиме реального
времени с использованием систем спутникового мониторинга. Протокол передачи данных
ориентирован на постоянное подключение к серверу через GPRS.
В базе данных информация, поступающая на сервер в коде UTF-8 в шестнадцатеричной системе счисления, преобразовывается в десятеричную систему счисления, что позволяет в дальнейшем выделить из массива данных необходимую информацию, а также сохранить ее в базе данных для дальнейшего анализа.
База данных представляет собой совокупность связанных массивов данных, содержащих сведения об используемых технических средствах и установленных навигационных
приборах Novacom GNS-GLONASS v. 5.0, TELTONIKA и др., а также информацию, полученную при использовании системы мониторинга.
База данных структурирована по датам и техническим средствам, что позволяет при
необходимости экспортировать указанную часть данных в другие информационные системы
в формате dbf, или Excel.
1.

2.

3.
4.

5.
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ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации
на ближайшие десятилетия, в качестве приоритетных, обозначены направления, которые
позволят получить научные и научно-технические результаты, создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого
положения России на внешнем рынке. Стоит задача обеспечить переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам,
новым материалам и способам конструирования, к высокопродуктивному и экологически
чистому агропроизводству, разработке и внедрению систем рационального применения
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных,
созданию безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.
Решение данной задачи требует эффективного управления технологическими процессами. Основной проблемой организации эффективного производства становится обеспечение высокой производительности в оптимальные агротехнические сроки с высокой точностью и минимальными затратами материально-технических и энергетических ресурсов. Для
чего необходима разработка соответствующих моделей технологических процессов, методов
и способов их управлением, в том числе на основе самонастраивающихся технических систем, исполняющих часть интеллектуальных функций человека.
Реализация данного подхода позволит перейти сельскохозяйственному производству
на новый технологический уклад, реализующий принципы «Smart Farming» – «Разумное
сельское хозяйство».
Очевидно, что для достижения поставленной цели необходимо проведение соответствующих исследований, часть из которых должна осуществляться в полевых условиях. Для
этого используются полевые эксперименты, которые незаменимы для оценки эффективности
и экологических последствий применения средств защиты растений и новых видов удобрений, изучения операций по обработке почвы, оценке новых сортообразцов, проведения агроэкологических исследований и многого другого. Именно на основе результатов, полученных
в полевых опытах, могут быть разработаны новые агротехнологии, эффективность которых,
в свою очередь, также должна быть отслежена в контролируемых условиях.
Следует отметить, что идея «умного» сельскохозяйственного предприятия уже несколько лет активно развивается в Мире. В настоящее время ЕС поддерживает внедрение и
развитие Smart Farming с помощью самых разных политик, таких как: Общая сельскохозяйственная политика (CAP); региональная политика; Экологическая политика; политика безопасности пищевых продуктов; политики в области конкуренции и инновационной политики
ЕС [1]. Нынешнее развитие технологий Smart Farming главным образом финансируется за
счет исследовательской политики Horizon 2020 и политики развития сельских районов CAP
[2]. Например, разработана и предложена информационная платформа SmartFarmNet [3], которая может автоматизировать сбор данных об окружающей среде, почве, удобрениях и орошениях; автоматически сопоставлять такие данные и выдавать неверные данные, с точки зрения оценки производительности сельскохозяйственных культур; вычислять прогнозы урожая и предоставлять персонализированные рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур для каждой конкретной фермы. SmartFarmNet может интегрировать прак-
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тически любое устройство, в том числе коммерчески доступные датчики, камеры, метеостанции и т.п. и хранить собранную информацию в облаке для последующего анализа производительности и рекомендаций. Аналогичный подход разрабатывается и в России. В частности,
работы ведутся по дистанционной оценке почвенного плодородия и использованию, на этой
основе, роботизированных агрегатов, включающих трактор и разбрасыватель удобрений, для
внесения питательных веществ в почву согласно карте-заданию и электронной карте территории [4]. С этой целью разрабатываются роботизированные технически средства и программное обеспечение [5]. На рынке представлен большой диапазон датчиков для измерения
различных характеристик почвы и растений.
Вместе с тем, в сельскохозяйственном опытном деле «умных» опытных полей пока
нет, хотя часто используются весьма интеллектуальные приборы и механизмы. В свою очередь, именно для организации научных сельскохозяйственных исследований следует разработать и использовать действительно интеллектуальные опытные поля. Проведение полевого эксперимента является обязательным этапом исследований для целого ряда сельскохозяйственных и биологических наук. В рамках полевых экспериментов создаются и тестируются новые сорта полевых культур, оцениваются новые виды агрохимикатов, разрабатываются отдельные агротехнологические операции и целые технологии, ведутся многолетние
мониторинговые исследования.
При этом можно сказать, что цель любого полевого эксперимента состоит в получении информации об отклике предмета исследования на действие регулируемого фактора. Однако, растения в таких экспериментах существуют в составе агроэкосистемы, в которой на
них воздействует целый ряд неконтролируемых факторов, включая изменяющиеся погодные
и почвенные условия, активность других биологических объектов. При работе технических
средств, направленных на обеспечение наиболее благоприятных условий произрастания
сельскохозяйственных культур, они также оказывают на растения ряд трудно учитываемых
воздействий.
Прогресс в развитии информационных технологий и приборной базы привёл к тому,
что в современных полевых исследованиях возможно осуществить фиксацию и сохранение
большого количества данных, их сопоставление и обработку. Это создает совершенно новые
условия, когда для исследователя появляется возможность количественного учета показателей, характеризующих все основные факторы, воздействующие на растение, или другой объект в опыте. При этом формируется большой массив информации, который требует организации хранения, обработки и анализа. Он, в свою очередь, создает информационную базу для
дальнейшего использования, как для оптимизации работ в опытах на опытном поле, так и
для лучшего понимания процессов осуществляемых в системе почва – растения – атмосфера
– техническое средство, с дальнейшей целью их прогнозирования и управления. Эта идея
формулируется авторами как концепция интеллектуального опытного поля [6]. Данная концепция предполагает создание единого информационного пространства, реализуемого в виде
информационной системы: совокупности датчиков, коммуникационного оборудования и
компьютерной программы с базой данных, в которой накапливается информация, отражающая процессы, идущие в окружающей среде и экспериментальных площадях.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. В едином информационном пространстве принята
структура данных в виде объектов, обладающих атрибутами (свойствами), значения которых
меняются со временем. Объектами являются технические средства, отдельные элементы агроландшафта, в качестве которых можно рассматривать и отдельные делянки опыта, общие
характеристики окружающей среды, например, метеоданные. При этом, важным является
фиксация геоданных объектов: все мобильные объекты оснащены устройствами ГЛОНАС
(GPS) и это позволяет использовать и развивать подходы точного земледелия.
ОБСУЖДЕНИЕ. Первоочередной задачей развития концепции интеллектуального
опытного поля является разработка общей методологии работы с опытными посевами. Необходим более полный сбор данных о состоянии опытных посевов, учитывающий особенно-
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сти развития растений на всём жизненном цикле развития от посадки (посева) до сбора урожая. Для учёта и контроля развития растений необходим выбор значимых параметров, характеризующих уровень “благополучия” растений, которые можно инструментально измерить, а также отражающих значения влияющих факторов (как технических, так и природноклиматических). В табл. 1 приведены основные методы для оценки параметров растительного покрова и окружающей среды.
Таблица 1. Основные параметры состояния среды и растений и методы их оценки
Сфера
Почва

Атмосфера
Растительный
покров,
включая заболеваемость,
наличие вредителей

Показатели
Температура
Влажность
Плотность
Содержание питательных веществ
Микробиологическая активность
Комплекс показателей
Растительная поверхность
Видовой состав
Содержание питательных веществ

Методы
Физический
Физический, электрохимический
Физический
Ионометрия, электрохимический
Оптический
Комплексные метеостанции
Оптический
Оптический и ИТ (анализ образов)
Оптический (анализ спектрального состава)

Использование современных информационных технологий делает возможным сбор,
накопление и обработку данных в автоматическом режиме (рис. 1). Это меняет устоявшиеся
принципы организации полевых экспериментов – если традиционный подход предполагает
последовательное выполнение стадий планирования и реализации эксперимента (планирование, проведение эксперимента, обработка полученных данных), то при эксплуатации интеллектуального опытного поля автоматические приём и анализ данных позволяют, уже на ранних этапах, прогнозировать конечный результат до окончания эксперимента. Дополнительные возможности появляются благодаря накоплению больших объёмов данных в формате,
пригодном для автоматической машинной обработки. Применение методов интеллектуального анализа данных (Data mining) делает возможным выявление новых зависимостей объектов исследования от факторов воздействия.

Рис. 1. Поток информации, поступающий с технического средства и датчиков, установленных на опытном поле






Элементы умного Опытного поля включают:
Электронную карту территории Опытного поля;
Систему датчиков для учета показателей почвенного и растительного покрова с техническим устройством для регулярной отправки информации в Базу данных;
Технические средства, оборудованные навигационными терминалами и модулями связи
с Базой данных. Они будет регулярно пересылать информацию о своем положении и
ряде характеристик в Базу данных;
Автоматическую метеостанцию, связанную с Базой данных;
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 Видео-систему для сканирования территории Опытного поля при различных длинах
волн с последующей расшифровкой состояния растительного покрова по отдельным делянкам, связанная с Базой данных;
 Управляющую информационную систему с Базой данных, собирающую информацию
со всех передатчиков Опытного поля.
База данных экспериментальной информации – комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию процесса документооборота в ходе управления деятельностью Опытного
поля и выполнения полевых экспериментов и исследований. База данных содержит и обновляет массивы данных с нормативной документацией, информацией о технологиях производства растениеводческой продукции и методах аналитических исследований, рабочими программами и методиками проведения полевых экспериментов, накапливает и обрабатывает
первичные данные, получаемые в ходе выполнения полевых экспериментов и проведения
анализов почвенных и растительных образцов, по заданию пользователей проводит статистическую обработку полученных данных, осуществляет выборку данных и их распечатку.
В Базе данных будут использоваться отдельные банки данных:
1. Нормативная информация по вопросам, актуальным для проводимых исследований (регулярно актуализируемая оператором);
2. Объекты Опытного поля, входящие в него участки, сооружения и технические средства.
3. Регламенты технологий производства растениеводческой продукции, реализуемые на
Опытном поле, методики аналитических исследований, рабочие программы и методики
проведения полевых экспериментов.
4. Первичная экспериментальная информация, получаемая от исполнителей полевых экспериментов и от датчиков измерения состояния окружающей среды.
5. Первичная информация, принимаемая от терминалов транспортных средств.
Использование Автоматизированной системы управления – проведения научных исследований на Опытном поле позволит оперативно собирать и сохранять всю экспериментальную информацию, а также оптимизировать управленческие процессы работы техники на
полях. Данная идеология была представлена на 18 Мировом Конгрессе CIGR и получила
одобрение. В ряде университетов действуют отдельные информационные системы для полевых опытов, включающие хранение и использование экспериментальных данных.
Реализация этой концепции начала осуществляться на Опытном поле института для
сбора информации в органическом экспериментальном севообороте. Создана и начала заполняться база данных, технические средства оборудуются системами навигации и передачи информации, развернута автоматизированная метеостанция, устанавливаются датчики для
фиксации отдельных параметров почвы.
ВЫВОДЫ:
1. В настоящее время необходимо проведение специальных исследований по мониторингу
физиологической реакции растений на различные воздействия и их влиянию на продуктивность.
2. Интеллектуальные опытные поля являются необходимой инфраструктурой современных
исследований и требуются для получения комплексных научных результатов, значимых
на мировом уровне.
3. При реализации интеллектуальных опытных полей важную роль играют информационные технологии, для интеграции датчиков, коммуникационных средств и данных, вводимых вручную в единое информационное пространство, а также для реализации процедур
обработки полученной информации и получения из нее новых знаний.
1.
2.
3.
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. По мере развития электроники, робототехники и информационных технологий активно разрабатываются и внедряются различные сенсорные системы, которые
широко используются в полевых экспериментах в качестве основного инструмента для обеспечения точности и достоверности полевых данных. Применение современных средств автоматизации и роботизации обеспечивает реализацию способов дистанционного зондирования агроценозов и управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур,
позволяет контролировать выполнение технологических операций, в on-line режиме анализировать развитие болезней и вредителей на растениях, проводить мониторинг урожайности
сельскохозяйственных культур [1–3].
К основным этапам области применения средств автоматизации и роботизации в полевых экспериментах относятся:
 Планирование полевого эксперимента;
 Проведение эксперимента;
 Обработка экспериментальных данных.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В исследовании использован анализ технико-эксплуатационных параметров современных отечественных и зарубежных автоматизированных и роботизированных средств для сельского хозяйства [4–6].
Планирование полевых экспериментов начинается с мониторинга опытных участков,
при этом применяются следующие методы сбора исходных данных:
 мониторинг полей с помощью высокоточных приёмников глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) в полевых условиях;
 анализ космических изображений высокого разрешения;
 комбинированный метод (электронная карта + высокоточные средства позиционирования).
При проведении полевых экспериментов наиболее эффективным является применение комбинированного метода, который позволяет:
 создавать высокоточные карты: почвенного плодородия опытных делянок;
 осуществлять точную разбивку границ опытных делянок;
 создавать банк картографической информации: структура почвенного покрова, залегание
грунтовых вод, содержание макро- и микроэлементов, агрохимические показатели, распределение урожайности сельскохозяйственных культур.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время данные дистанционного
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зондирования предоставляются спутниковыми данными, данными аэрофотосъёмки и данными наземного обследования (рис. 1).
Анализ мирового научно-практического опыта показывает, что большинство средств
дистанционного получения информации устанавливаются на наземные технические средства. К основным системам наземного обследования относятся радарные системы, оптические системы, ультразвуковые системы и другие (рис. 2).
Применение систем наземного обследования сельскохозяйственных культур в полевом эксперименте позволяет оперативно осуществлять картирование плодородия почвы и
урожайности культур (рис. 3).

Рис. 1. Способы дистанционного зондирования

Рис. 2. Системы наземного обследования сельскохозяйственных культур в полевом эксперименте

Рис. 3. Картирование плодородия почвы и урожайности культур при наземном обследовании

После получения информации об урожайности культур и наличии питательных элементов в почве, составляются электронные карты, которые являются основой для проведения
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экспериментов с применением робототехнических средств, как в полевых экспериментах,
так и в сельскохозяйственном производстве [6–7].
К основным видам сельскохозяйственных робототехнических средств относятся:
1. «Робот-трактор» – мобильный трактор, предназначенный для сельскохозяйственных работ в беспилотном режиме и оснащённый системами точного позиционирования, вождения и управления серийными сельскохозяйственными машинами (рис. 4).

Рис. 4. Трактор с системами точного позиционирования,
вождения и управления серийными сельскохозяйственными машинами

2. Роботы для ухода за растениями:
2.1 Автономные роботы с различными сельскохозяйственными адаптерами (опрыскиватели,
культиваторы, подкормщики, роботы для мониторинга состояния плодовых насаждений).
2.2 Роботизированные сельскохозяйственные машины и устройства: анализируют свойства
внешней среды и автоматически изменяют рабочие режимы в зависимости от условий
(рис. 5).

а
б
а – Многофункциональное робототехническое средство сельскохозяйственного назначения;
б – Самоходный робот опрыскиватель
Рис. 5 - Роботы для ухода за растениями – разработки ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

3. Роботы для уборки урожая:
 Роботизированные комбайны для сборки урожая, оснащенные автономными манипуляторами. Предназначены для съема плодов и обладают определёнными свойствами автономности при работе, имеют возможность анализировать свойства внешней среды и автоматически изменять рабочие режимы. Возможно исполнение в мобильном варианте и
в качестве агрегата для мобильного сельскохозяйственного энергосредства [10, 11].
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Эффективное практическое применение сельскохозяйственных роботов при проведении полевых экспериментов возможно при условии соблюдения основных требований:
1. Способность оперативного получения, анализа и обработки большого объема информации о состоянии объектов агросистемы и реализации управляющего воздействия при выполнении технологических операций.
2. Возможность оперативного удаленного изменения режима управления.
3. Возможность непрерывной автономной работы в течение 10–12 часов.
4. Повышенная проходимость.
5. Всесезонная эксплуатация.
6. Возможность группового применения.
После получения экспериментальных данных, с помощью средств автоматизации и
роботизации, важным является правильная их интерпретация и обработка статистических
данных. Для этого существуют методики и программные продукты, способные достоверно
обрабатывать экспериментальные данные. Наиболее широко распространёнными и эффективными являются программы: Statistica, Data-Fit, Matlab и другие (рис. 6).

Рис. 6. Программное обеспечение для обработки полевых статистических данных

Внедрение новых машин в современное сельское хозяйство сопряжено с большим количеством полевых экспериментов и массивом опытных данных. Практика показывает, что
зачастую проведение большого количества экспериментов не всегда является возможным, в
том числе по причине высокой стоимости разработки и испытания опытных образцов технических средств. Один из способов решения данной проблемы заключается в применении автоматизированного рабочего места конструктора и программных средств имитационного моделирования полевого эксперимента. Например, такие как APM WinMashine, SolidWorks и
другие (рис. 7).
Средства имитационного моделирования осуществляют расчет динамики и кинематики механических систем, позволяют проектировать технологические процессы и моделировать поведение механических систем, в том числе находящихся в движении, и определять
траектории произвольных точек звеньев, их скорости и ускорения, статические и динамические усилия.
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Рис. 7. Формы вывода результатов работы программных средств имитационного моделирования

ВЫВОДЫ. Основными результатами применения средств автоматизации и роботизации работ в полевых экспериментах являются: обеспечение точности и достоверности полевых данных за счёт исключения «человеческого фактора» при выполнении экспериментов;
увеличение производительности труда в 3–5 раз за счёт исключения ручного труда; сокращение сроков и стоимости проведения полевых экспериментов на 60–80 %.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Литература
Смирнов И.Г., Артюшин А.А., Хорт Д.О., Филиппов Р.А., Кутырёв А.И., Цымбал А.А. Робототехнические средства в растениеводстве// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 118. – С. 1651–1660.
Хорт Д.О., Филиппов Р.А. Применение автоматизированной системы управления продукционными процессами в садоводстве// Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. Т. 3. – 2013.– № 6. – С. 356–360.
Хорт Д.О., Смирнов И.Г. Информационные теxнологии в современном садоводстве// Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. – М.: ВИМ. 2012. Т. 2. – С. 483–489.
Хорт Д.О., Филиппов Р.А. Особенности функционирования системы автоматизированного управления продукционными процессами (АСУПП) в садоводстве// Инновации в сельском хозяйстве. – 2013. – № 2. – С. 70–74.
Хорт Д.О., Смирнов И.Г., Филиппов Р.А. Способы рационального управления и контроля продукционными процессами в садоводстве// Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий: Сб. докл.
Междунар. науч.-техн. конф. – М.: ВИМ. 2014. – С. 422–425.
Измайлов А.Ю., Смирнов И.Г., Лобачевский Я.П., Хорт Д.О., Филиппов Р.А. Роботы для современных машинных
технологий в растениеводстве// Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации государственной
программы развития сельского хозяйства: Cб. докл. науч.-техн. конф. Ч. 2. – М.: ВИМ, 2015. – С. 129–132.
Самоxодный робот опрыскиватель для обработки растений земляники и другиx низкорастущиx культур: Пат.
2592904 РФ №2015114149/13/ Измайлов А.Ю., Филиппов Р.А., Хорт Д.О., Смирнов И.Г., Гришин А.А., Гришин А.П.,
Марченко Л.А.; Заявл. 16.04.2015; Опубл. 27.07.2016, Бюл. № 21.
Измайлов А.Ю., Смирнов И.Г., Хорт Д.О., Филиппов Р.А. Робототехнические средства для современного садоводства// Вестник МИЧГАУ. – 2016. – № 2. – С. 131–138.
Филиппов Р.А. Робототехнические средства для сбора ягод земляники// Мехатроника, автоматика и робототехника:
Материалы международной научно-практической конференции. – Новокузнецк: НИЦ МС, 2017. – № 1. – С. 26–27.

65
УДК 621.822

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ВЕРОЯТНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНОЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
Я.С. Соловьев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89500374847; solyar10@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Испытания сельскохозяйственных машин проводятся с целью сравнительного анализа изменения уровня надежности конкретных марок машин по годам выпуска,
или для сравнения уровня надежности машин различных марок, близких по назначению.
Оценку надежности машин осуществляют по результатам эксплуатационных испытаний в
условиях нормальной эксплуатации. Допускается проводить оценку надежности серийно выпускаемых машин по результатам наблюдений, или разовых обследований в условиях реальной эксплуатации, со ссылкой на условия получения информации [1].
Надежность сельскохозяйственных машин, в полной мере, проявляется при выполнении технологического процесса, поскольку машина выступает в качестве инструмента для
обеспечения заданных показателей качества и количества технологического процесса. Возникновение неисправности, повреждения, или отказа машины, по данным действующих
ГОСТ 27.002-2015 и 27.004-85, может привести к отказу выполнения заданного технологического процесса. В связи с этим сроки проведения основных технологических процессов
возделывания и уборки сельскохозяйственных культур могут превышать агротехнические в
3,1–3,6 раза [4].
Проблема надежности связана, в первую очередь, с прогнозированием того, или иного
уровня надежности технологического процесса. Так по мнению А.В. Баранова «…констатация того, или иного уровня надежности для машины, отработавшей свой ресурс, имеет
весьма малую ценность…» [5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследования является моделирование условий
определения коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной при испытаниях для прогнозирования уровня надежности технологического процесса,
который выполняет машина с учетом возникающих технических отказов машин.
В решении проблемы прогнозирования надежности технологического процесса может помочь эксплуатационно-технологическая оценка при испытаниях сельскохозяйственных машин, которая предложена в ГОСТ 52778-2007. Эксплуатационно-технологическая
оценка – оценка эксплуатационных качеств (свойств) сельскохозяйственной машины, характеризующих способность выполнять технологический процесс в пределах агротехнического
срока, с оптимальной производительностью, при соблюдении заданного зональной технологией качества работы и минимальными потерями сменного времени. Показателями эксплуатационно-технологической оценки являются [6]:
 производительность за 1 ч основного времени;
 производительность за 1 ч сменного и эксплуатационного времени;
 удельный расход топлива (газа, электроэнергии и др.);
 число обслуживающего персонала;
 коэффициенты, характеризующие затраты времени: рабочих ходов, технологического обслуживания, надежности технологического процесса, использования сменного и эксплуатационного времени.
Как упоминалось выше, надежность сельскохозяйственных машин, в полной мере,
проявляется при выполнении технологического процесса, поэтому наибольший интерес
представляет один из показателей эксплуатационно-технологической оценки – коэффициент
надежности технологического процесса. Модель расчета коэффициента надежности техно-
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логического процесса, которая предложена по методике в ГОСТ 52778-2007 [6], подразумевает учет только времени на устранение нарушений технологического процесса 𝑇41𝑖 , и период
наблюдения, во время которого фиксируется время на устранение нарушений технологического процесса 𝑇1,, , и имеет следующий вид:
𝐾41 = (1 +

∑𝑛
𝑖=1 𝑇41
𝑇1′′

−1

𝑖

)

,

(1)

Из формулы (1) следует, что данная модель заведомо не учитывает время на устранение технических отказов сельскохозяйственной машины, что надежность технологического
процесса не зависит от состояния технической системы сельскохозяйственной машины. Т.е.
при возникновении технического отказа машины (плуга, комбайна, сеялки и др.), система
«продолжает» функционировать, а параметры качества, производительности и экономичности технологического процесса (вспашки, уборки зерна или уборки кормов на силос и др.) –
соответствуют всем требованиям нормативной документации.
Согласно СТО АИСТ 002-2010 время на устранение нарушений технологического
процесса – продолжительность времени на отыскание и устранение причин нарушения технологического процесса, обусловленного отклонением качества его выполнения (отыскание
и устранение причин забиваний (залипаний) рабочих органов машины, холостые проработки
с целью предупреждения забиваний или после их устранения и т.п.) в течение периода
наблюдения за машиной.
В качестве примера приведем данные отчетов испытаний некоторых видов машин [8–
10], которые были испытаны в период с 2011 по 2016 гг. в условиях сельскохозяйственных
предприятий.

Коэффициент надежности технологического
процесса К41

Машины для обработки почвы
Агрегат почвообрабатывающе-посевной АППА-6-02
247
27
II
9,1
Борона дисковая почвообрабатывающая AGRISEM DOM GOLD 6
240
15
II 10,91
Плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1
320
25
II
12,8
Плуг восьмикорпусный оборотный Kverneland PN 100
450
36
II
12,5
Плуг оборотный рессорный ПО4
119
18
II
6,61
Борона дисковая почвообрабатывающая ДА-6Х2ПБ «БИЗОН»
160
7
II
22,9
Машины для посева, внесения удобрений и ухода за посевами
Опрыскиватель полуприцепной JAR MET Р368/7
37
4
II
9,30
Машина для внесения органических удобрений N272/2
52
7
II
7,4
Машины для заготовки кормов
Косилка дисковая FC 883 RA в комбинации с косилкой дисковой FC313F
184
15
II
12,3
Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой дисковой
130
2
II
14,4
Taarup 3632 FT
Косилка навесная дисковая KDD 941 Perfect Cut в комбинации с косил193
12
II
16,1
кой дисковой KDF-300 Perfect Cut
Грабли-валкователь HIBISCUS 655SD СLASSIС
80
5
II
16
Комбайн кормоуборочный самоходный- ДОН 680М
499
12
II
41,6
Комбайн прицепной кормоуборочный FCT 1460 MD
145
7
II 20,71
Машины и оборудование для животноводства
Кормораздатчик-смеситель BelMix-8 Т659/1
720
15
II
48

Коэффициент готовности Кг

Наработка на отказ, ч

Группа сложности

Число отказов, шт.

Марка машины

Наработка, ч

Таблица 1. Данные отчетов испытанных машин
в условиях сельскохозяйственных предприятий за период 2011-2016 гг.

0,87
0,94
0,87
0,89
0,87
0,97

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,91
0,96

1,00
1,00

0,94

1,00

0,92

1,00

0,95

1,00

0,92
0,97
0,96

1,00
1,00
1,00

0,97

1,00

Следует отметить, что у всех приведенных испытанных машин возникали технические отказы (по данным отчетов «Северо-Западная МИС»: II группы сложности), которые
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требовали их устранения, для восстановления работоспособного состояния с/х машины. Соответственно, в период устранения возникших технических отказов, технологический процесс не выполнялся и данное обстоятельство снижало производительность процесса. Но при
этом коэффициент надёжности технологического процесса для всех приведенных машин равен единице.
Необходимо учитывать, что при проведении испытаний, элементы системы (климатические условия, состояние оператора, техническое состояние агрегатируемого трактора и
др.) соответствуют требованиям. В связи с этим, при испытаниях сельскохозяйственных машин учитывают только сбои, или отказы машин, которые виновны в нарушении, или возникновении отказа технологического процесса. Т.е. не учитываются простои по причинам, не
зависящим от испытуемой машины [7], из-за: неблагоприятных метеорологических условий,
нерациональной организации труда, простои машины, агрегатируемой с испытуемой машиной, по другим причинам, не связанным с эксплуатацией испытуемой машины, в течение
рабочей смены.
По ГОСТ 27.002-2015 определение для термина сбой – самоустраняющийся отказ, или
однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора. В качестве
сбоя может служить забивание технологической средой рабочих органов машины, которое
приводит к остановке в выполнении технологического процесса и вмешательство оператора.
Пример, забивание питающего аппарата комбайна на подборе из валка подвяленной массой,
который привел к остановке работы комбайна и включения оператором реверса, для устранения забивания. Т.е. отказа в конструкции комбайна не наблюдалось, но отмечена задержка
в выполнении технологического процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследованиями источников литературы и
нормативной документации установлено, что на сегодняшний день предлагаемая модель расчета коэффициента надежности технологического процесса не описывает взаимосвязи производительности и выходных показателей качества технологического процесса от надежности применяемой машины.
Предлагается эту взаимосвязь выразить новым комплексным показателем – коэффициентом вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной, т.к., при использовании сельскохозяйственных машин, наибольший интерес представляет информация о
возможности выполнять заданный объем работ с заданными показателями качества продукции и производительности процесса в рамках агротехнического срока. В свою очередь, информация о вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной может выступить в качестве единого оценочного критерия по итогам испытаний машины. Но в качестве
основы для нового показателя предлагается использовать модель для расчета коэффициента
надежности технологического процесса.
Определение коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной
машиной предлагается сформулировать следующим образом – вероятность выполнять технологический процесс в пределах агротехнического срока с установленной величиной значений показателей качества и производительности, с учетом возникающих технических
сбоев или отказов сельскохозяйственных машин и времени на устранение нарушений технологического процесса.
При испытаниях, согласно ГОСТ Р 52778-2007, оцениваются производительность за
1 час сменного времени и производительность за 1 час эксплуатационного времени. Производительность за 1 ч эксплуатационного времени представляет наибольший интерес, поскольку для ее определения используется эксплуатационное время, которое учитывает сменное время и время на устранение технических отказов.
Согласно ГОСТ Р 527778-2007 эксплуатационное время при нормативной продолжительности смены, ч, которая при испытании сельскохозяйственных машин имеет вид:
𝑇эк.н = 𝑇см.н + 𝑇42н ,
(2)
где 𝑇см.н − сменное время при нормативной продолжительности смены, ч; 𝑇42н − время на
устранение технических отказов, ч.
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Производительность за 1 ч эксплуатационного времени рассчитывается по формуле:
𝑊эк. = 𝑊0 ∗ 𝐾эк. ,
(3)
где 𝑊0 − производительность за 1 ч основного времени, га/ч; 𝐾эк. − коэффициент использования эксплуатационного времени.
Производительность за 1 ч основного времени, га/ч, определяется по формуле:
𝐹
𝑊0 = ,
(4)
𝑇1

где 𝐹 − объем работы выполненный за период испытаний, га; 𝑇1 − основное время за период
испытаний, ч.
Коэффициент использования эксплуатационного времени определяется по формуле:
𝑇
𝐾эк. = 1н ,
(5)
𝑇эк.н

Тогда подставив в формулу (3) для определения эксплуатационной производительности выражения (4) и (5), получим:
𝐹
𝑇
𝑊эк. = ∗ 1н .
(6)
𝑇1

𝑇эк.н

Из выражения (6) заметно, что, при возникновении технических отказов, увеличивается эксплуатационное время, которое снижает эксплуатационную производительность.
Предлагается усовершенствовать методику оценки коэффициента надежности технологического процесса путем внедрения в формулу компонента, учитывающего время на
устранение технических отказов.
Для этого выразим 𝑇1н из формул, предложенных ГОСТ 52778-2007 для определения
времени на устранение нарушений технологического процесса (1.2) и времени на устранение
технических отказов (1.5). Затем подставим полученные выражения в формулы для определения соответствующих им удельных затрат времени 𝜏41 (1.4) и 𝜏42 (1.6), в итоге получается
следующее равенство:
𝑇41 ∗𝑇1′′

Тогда:

𝑇41

=

𝑇42 ∗𝑇1′
𝑇42

,

(7)

𝑇1′′ = 𝑇1′ = 𝑇1н .
(8)
Таким образом, из формулы (8) следует, что период наблюдения, во время которого
фиксируется время на устранение нарушений технологического процесса 𝑇1′′ , должен быть
равен периоду наблюдения, во время которого фиксируют все технические наладки и регулировки 𝑇1′ , в часах основного времени и должен быть равен основному времени при нормативной продолжительности смены 𝑇1н .
Как отмечалось ранее, отказ, который уже произошел, имеет малую ценность, в этой
связи важным является прогнозирования надежности технологического процесса. Любое
прогнозирование является вероятностной характеристикой.
Тогда формула для расчета коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной имеет следующий вид:
𝐾в.в.з. = (1 +

∑𝑚
𝑖=1(𝑇41𝑖 +𝑇42𝑖 )
)
𝑇𝑖

−1

,

(9)

где 𝐾в.в.з. − коэффициент надежности технологического процесса; 𝑇41𝑖 − время на устранение нарушение технологического процесса, ч; 𝑇42 − время устранения i-го технического отказа плуг, ч; 𝑇𝑖 − время испытания, ч.
Таким образом, коэффициент вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной позволяет учитывать время не только на устранение нарушений технологического процесса вследствие сбоев машины, но и технических отказов машин. Поэтому использование 𝑇42𝑖 позволяет учитывать отказы технической системы, которые влияют на состояние технологического процесса по параметрам производительности и качества выполнения
работы.
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Из формулы (9) следует, что значение коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной должно быть:
 ниже значения коэффициента готовности в случае, когда за время испытаний машины
происходили и технические отказы, и нарушения технологического процесса;
 равно значению коэффициента готовности, когда нарушений технологического процесса
за время испытаний не отмечалось.
Расчетное значение коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной, представлено в табл. 2.
Данные о коэффициенте вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной позволяет предпринимателю получить актуальную информацию о машине, с целью
оптимального формирования парка машин для выполнения конкретного технологического
процесса и прогнозировать состояние технологического процесса по параметру производительности и качества.

Коэффициент надежности технологического процесса К41

Коэффициент вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной Кввзсм

Машины для обработки почвы
Агрегат почвообрабатывающе-посевной АППА-6-02
247
27
II
9,1
Борона дисковая почвообрабатывающая AGRISEM DOM GOLD
240
15
II
10,91
6
Плуг семикорпусный оборотный VIS XLS 6+1
320
25
II
12,8
Плуг восьмикорпусный оборотный Kverneland PN 100
450
36
II
12,5
Плуг оборотный рессорный ПО4
119
18
II
6,61
Борона дисковая почвообрабатывающая ДА-6Х2ПБ «БИЗОН»
160
7
II
22,9
Машины для посева, внесения удобрений и ухода за посевами
Опрыскиватель полуприцепной JAR MET Р368/7
37
4
II
9,30
Машина для внесения органических удобрений N272/2
52
7
II
7,4
Машины для заготовки кормов
Косилка дисковая FC 883 RA в комбинации с косилкой дисковой
184
15
II
12,3
FC313F
Косилка дисковая Taarup 5090 ВХ в комбинации с косилкой дис130
2
II
14,4
ковой Taarup 3632 FT
Косилка навесная дисковая KDD 941 Perfect Cut в комбинации с
193
12
II
16,1
косилкой дисковой KDF-300 Perfect Cut
Грабли-валкователь HIBISCUS 655SD СLASSIС
80
5
II
16
Комбайн кормоуборочный самоходный- ДОН 680М
499
12
II
41,6
Комбайн прицепной кормоуборочный FCT 1460 MD
145
7
II
20,71
Машины и оборудование для животноводства
Кормораздатчик-смеситель BelMix-8 Т659/1
720
15
II
48

Коэффициент готовности Кг

Наработка на отказ, ч

Группа сложности

Число отказов, шт.

Марка машины

Наработка, ч

Таблица 2. Расчетное значение коэффициента вероятности выполнения задания
сельскохозяйственной машиной испытанных машин на «Северо-Западной МИС» за период 2011-2016 гг.

0,87

1,00

0,87

0,94

1,00

0,94

0,87
0,89
0,87
0,97

1,00
1,00
1,00
1

0,87
0,89
0,87
0,97

0,91
0,96

1,00
1,00

0,91
0,96

0,94

1,00

0,94

0,92

1,00

0,92

0,95

1,00

0,95

0,92
0,97
0,96

1,00
1,00
1,00

0,92
0,97
0,96

0,97

1,00

0,97

ВЫВОДЫ. Моделирование условий определения коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной при испытаниях позволяет определить зависимость выходных показателей качества и производительности технологического процесса
в зависимости от возникающих сбоев, или отказов машины. Моделирование может выступать в качестве инструмента при формировании оптимального парка машин сельскохозяйственным предприятием, основываясь на данных о надежности машины и ее взаимосвязи с
технологическим процессом, который она выполняет.
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Introduction
In 1964, Prof. Egil Oyjord founded the International Association on Mechanization of Field
Experiments (IAMFE) in Norway. 14 International Conferences and Exhibitions of IAMFE had
been held in different countries since the founding of IAMFE. The 15th IAMFE’s International
Conferences and Exhibitions was determined to be arranged by Russia Branch of IAMFE in Moscow in 2017. The latest International Conference, 14th International Conference and Exhibition of
IAMFE was held in China 2012. The Executive Committee (2012-2017) was elected in the General
Assembly of IAMFE/China’2012 . The IAMFE International Centre was also moved to Qingdao
Agricultural University, China since 2012. Much work such as establishing Regional Centers of
IAMFE in China, international visits and communications, organizing International and National
activities has been developed by IAMFE Centre. With the support and guide of IAMFE, a research
team on machinery of field experiments was built, and some urgent needed plot machine in China
were developed by the research team.
Establishing Seven Regional Centers of IAMFE in China
The reasons for establishing regional centers of IAMFE in China
China is a big country with a population of 1.4 billion and a total land area of 9.6 million
square kilometers which is divided into 23 provinces, 3 municipalities and 5 autonomous regions.
As the wide geographical distribution of China, different provinces and regions have huge differences in climate, crops, planting model, feature of farm land and so on. It’s very difficult for China
Branch of IAMFE to carry out the work of field experiments in such wide area. Therefore, China
Branch of IAMFE proposed that more regional centers of IAMFE in China should be established
and every regional center manage the local regional work of field experiments. In this way, the work
of IAMFE in China will develop more efficiently. The proposal has got full support from the
Founder of IAMFE, Professor Egil Oyjord. The plan was also discussed when the President of
IAMFE, Professor Shang Shuqi visited Russia and Sweden in May. The Vice President of IAMFE,
Dr. Vladislav Minin and the former Executive Secretary of IAMFE, Mr. Torbjorn Leuchovius, gave
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full support to the plan. They both believe it will promote a great future progress for China.
Regional division
With the support and help of Chinese Seed Association, agricultural colleges, breeding research institutions, and agricultural administration departments throughout China, the seven regional centers were established and regional representatives were selected. One representative from
one province joined the regional representatives.
Considering China’s particular facts and regional difference, seven Regional Centres of
IAMFE in China were decided to establish. The seven Regional Centers consist of North China
Centre, Northeast China Centre, East China Centre, Northwest China Centre, Central China Centre,
South China Centre, and Southwest China Centre. The list of provinces which are contained in the
seven regions is shown as Tab 1.
Duties of the Regional Centers of IAMFE
I. Investigate the current situation of mechanization of field experiments in local region, and
know about the requirements for machines of field experiments, and then deliver the information to IAMFE headquarter. At the same time, delivering information from IAMFE headquarters to regional breeders and assisting IAMFE in carrying out regional service of field experimental mechanization;
II. Bridge plant breeders and machine experts, seed agencies and seed machine manufacturers. Inform the local agronomists, plant breeders about new machinery, equipment, instruments and
other technologies for increasing the capacity, accuracy and application of experimental work.
Spread and promote applications of good breeding machines or new technologies in local area.
III. Help IAMFE organizing domestic or international academic conferences and equipment exhibitions. Inform the local agronomists, plant breeders, machinery manufacturers to participate in
the activities which are organized by IAMFE.
Tab 1. Regional Centers of IAMFE in Chin
Regions
North China
North East
North West
East China
Central China
South China
South West

Regional Centers
China Agricultural University
Shenyang Agricultural University
Xijiang Shihezi University
Qingdao Agricultural University
Central China Agricultural University
South China Agricultural University
Sichuang Agricultural University

Provinces
Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Inner Mongolia
Liaoning, Jinlin, Heilongjiang
Xinjiang, Ningxia, Qinghai, Gansu, Shaanxi
Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Jiangxi, Fujian, Anhui
Hubei, Henan, Hunan
Guangdong, Guangxi, Hainan
Sichuang, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Tibet

International Visit and Communication
On behalf of IAMFE, Executive members visited Zimbabwe, South Africa, South Korea for
looking for possibility to establish national branches in Africa and Asia. And visited Russia, Sweden, Australia, New Zealand, Italy and German for the academic communication.
In May, 2013, Shang Shuqi and the President of QAU, Li Baodu, visited Moscow State
University, Saint Petersburg State University, Northwest Society of Agricultural Engineering and
Electrification.
In May, 2013, Shang Shuqi and QAU’ delegation visited Swedish University of Agricultural
Sciences (SLU), and met with Mr. Torbjorn Leuchovius, the former Executive Secretary of IAMFE,
about further cooperation between SLU and QAU.
In August, 2013, Prof. Shang Visited Zimbabwe and South Africa for knowing about the
present situation and requirements for mechanization of field experiments in Africa and looking for
possibility to establish national branche in Africa.
On May, 2015, on behalf of IAMFE, Prof. Shang Shuqi visited Russia and presented at CIOSTA 2015. In this event, he gave a presentation of “Introduction to IAMFE and the latest Study
on Mechanization of Filed Experiments in China”. He was also invited to visited Russia Institute of
Farm Product Engineering and Environment .Visited St. Petersburg State University.
On 26, March, 2013, Prof. Reiner Doluschitz and Prof. Stefan Böttinger were invited to visit
IAMFE Center and QAU, and they gave an academic lecture in QAU.
Dr. Vladislav Minin was invited to participate in 18th World Congress of CIGR which was
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held in Beijing on Sept. 18-20, 2014. During the event, Dr. Vladislav Minin was invited to visit
QAU and reach a cooperation agreement on research work on research and education between St.
Petersburg University-Qingdao Agricultural University.
On 17-19 August, 2014, IAMFE invited three experts of plot machine from New Zealand,
Dr. John Stevens, Mr. Ian Close, Mr. Noel Collins take part in “the Ocean Economic Cooperation
of International Talents Fair” in Qingdao, China.
On 1 June, 2015, invited Prof. Rudy Ottway from Murray State University, USA visit QAU
and gave a lecture in QAU。
On 19 December, 2016, IAMFE invited Prof. Sun-Ok Chung from Chungnam National University, Korea visit IAMFE Center and. After discussion, Prof. Chung had a plan to found Korea
national branch of IAMFE.
Co-organizing International and National activities
25-27 March, 2013, China (Qingdao) International Exhibition of Agricultural Machinery
was held in Qingdao, IAMFE is one of the co-organizer. Prof Shang moderate the International
Seminar of the Agricultural Machinery.
From 22 Oct to 1 Nov, 2013, International Training Lecture on Practical Technology of
Agricultural Machinery was organized in Qingdao, China. More than 30 learners from 10 developing countries took part in this Training class. The President of IAMFE, Prof. Shang was the keynote
tutor for the lecturer.
To celebrate the IAMFE anniversary, following the decision of Executive Committee of
IAMFE, two celebration activities which were arranged by the Swedish and the Norwegian IAMFE
branches had held in Sweden and Norway during June 25-27, 2014. 2014 Borgeby Field Days was
held in Bjärred, Sweden, June 25-26. In connection to this event, Swedish Branch of IAMFE organized an exhibition of new machinery, equipment and instruments to increase the capacity and the
accuracy of experimental work. Manufacturers of plot machinery including WINTERSTEIGER,
HALDRUP, ZURN、FLEXISEEDER were invited to show their products in the IAMFE exhibition
area.
On Friday June 27, a seminar celebration for IAMFE 50th Anniversary was held at Institute
of Mathematical Sciences and Technology (IMT), Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway that is the site for establishing IAMFE in 1964. On the same day, an exhibition of field experimental equipment used in Norway for the last 50 years had been held in the backyard of the building
of Institute of Mathematical Sciences and Technology (IMT).
A Chinese delegation with ten persons took part in the activities of IAMFE 50 Anniversary.
They also visited seed laboratory and experimental field of Norwegian University of Life Sciences.
Chinese also visited Bjertnaes Vegetable Farm, Notteroy nearby Tønsberg.
On 16-19 September, 2014, 18th World Congress of CIGR was held in Beijing China.
IAMFE is one of Co-organizers.
On June 23, 2016, Academic Seminar on Agricultural Machination between QAU –SNU
was held in QAU. The China Branch of IAMFE was responsible for organizing this activity. Korean
delegates from Seoul National University, Korea were invited to present this academic seminar.
30-31 July, 2016 The 51th China Science and Technology Forum—National Seminar and
Exhibition on Mechanization of Plant Breeding was co-organized by Chinese Branch of IAMFE in
Hebei Province. China Science and Technology Forum is the highest level academic forum in China.
The theme of this seminar is “Improving the mechanization of plant breeding, promoting the development of seed industry in China”. 10 keynote academic presentations around the theme were given
by the academician, scientists and experts in this area. The latest plot seeders/drills and plot harvesters developed by research team of Chinese Branch of IAMFE were exhibited at the same time.
On 30 April, 2017, IAMFE nominated the Founder of IAMFE, Prof. Egil Øyjord to the
World Food Prize 2017 for his life-long international work of improving the agriculture field experimentation methods, especially the development of the Øyjord Plot Seeder. As a result of his work,
plant breeders and agronomists in more than 130 countries in the world could multiply the capacity
of plots to be sown the same day and increase the changes to find new and better varieties for a
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higher food production in the world.
Recent Research Work on Mechanization of Filed Experiments in China
With the support and guide of IAMFE, a research team on machinery of field experiments
leaded by Prof. Shang Shuqi was built to study on plant breeding machinery. A national project
(2012-2016) on plant breeding mechanization was support by China government. Four plant breeding field bases over 100 hectare were built in Shandong Province and Jiangsu Province to carry the
field experiments for the plot machine. Our research team cooperated with six Chinese manufacturers to develop the equipment of field experiments together. According to the needs and requirements
in breeding machinery in China, the developing program plans were determined after carefully discussing and analysis .After five years’ hard working, more than ten types plot seeders and plot harvesters were developed by the research team. Massive experiments were done in the field by using
these prototypes. The experimental results show the plot machines’ performance can meet the requirements of the filed experiments of plant breeding in China. Some research prototypes have been
made batch by Chinese manufacturers and come into Chinese market.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Е.М. Боденко, аспирант, ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): +7(911)7552367; bodenko.e@unecon.ru

ВВЕДЕНИЕ. Исследования в области утилизации строительных отходов указывают
на важность существующей проблемы, которую необходимо решать в целях создания благоприятной обстановки и снижения рисков вредного воздействия на экосистему северо-западного региона. Следовательно, до моделирования был проведён анализ методов разбора зданий и сооружений, основных видов грузовых автомобилей, контейнеров и пухто, которые
могут быть использованы при реализации формирования логистических цепей и транспортных систем с целью вывоза строительных отходов и продуктов сноса.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Наиболее распространенным методом разбора/сноса зданий является снос зданий после их подготовки. Процесс подготовки включает в себя удаление из помещений сносимого здания всех сантехнических устройств, извлечение дверей,
дверных коробок, демонтаж окон и оконных проёмов, а также отключение и удаление всего
электрооборудования, включая лифтовые кабины, коробки электрощитов и так далее. Так же
в процесс подготовки к сносу здания входит удаление напольных покрытий, ламинатов, линолеумов, подложки, чернового пола.
После выполнения всех этапов подготовки к сносу здание разбирают, или сносят. Выбор зависит от многих факторов, таких как:
 наличие в непосредственной вблизи объекта сноса других жилых зданий и сооружений;
 наличие трасс и интенсивность движения на этих трассах;
 наличие достаточного внутридворового пространства для формирования площадки;
 и так далее.
На сегодняшний момент наиболее часто применяется метод поэтажного разрушения
зданий или метод механического разрушения с помощью строительной техники.
При поэтажном разрушении зданий и сооружений используют экскаватор Liebherr,
или гусеничный экскаватор для сноса зданий DOOSAN S340LC-V. Данные виды и модели
экскаваторов могут быть применены как для малоэтажных зданий, так и для зданий высотностью до девяти этажей.
В процессе сноса, или разбора зданий определяется масса и объём образующихся
строительных отходов. Данные расчёты необходимы для того, чтобы максимально точно
определить количество и объём контейнеров для строительного мусора, а также виды грузовых автомобилей с определённой грузоподъемностью для дальнейшей транспортировки.
Согласно Письму Минприроды России от 19.05.2014 № 05-12-44/10285 «О разъяснении законодательства по вопросу размещения отходов организациями, производящими добычу полезных ископаемых» [1], в части касаемой: «Использование для рекультивации карьерных выемок и искусственно созданных полостей отходов производства и потребления
возможно при условии, что они не содержат вредные вещества и при этом будет обеспечено
отсутствие негативного воздействия на окружающую среду…» появляется необходимость в
обеззараживании образовавшихся строительных отходах. Данная процедура осуществляется
в несколько этапов:
1. Дробление/фракцирование строительных отходов – крупные куски панелей фасадов зданий и сооружений, лестничные марши, панели межэтажных перекрытий. Анализ эффективности использования различного дробильного оборудования показал, что для получения заполнителей для неровностей на поверхности земли наиболее приемлемыми явля-
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ются системы, оборудованные роторными или конусными дробилками, которые обеспечивают получение до 70 % фракций в диапазоне от 0,25 до 40 мм.
Переработка отходов железобетона и кирпича осуществляется с помощью мобильных дробилок, например, фирмы PARKER PLAHT, с производительностью до 450 м3 в
смену. Дробилка снабжена ленточным транспортером, по которому перемещаются в зону
складирования материалы переработки в виде щебня. Как показала практика ведущих
фирм, переработка отходов от разработки зданий в 2 раза дешевле, чем захоронение их
на полигонах в непереработанном/нефракцированном виде.
2. Проведение обеззараживания продуктов сноса с помощью проходных установок обеззараживания медицинских отходов. Установки этого типа позволяют разделить потоки
обеззараживаемых медицинских отходов на поток обеззараженных и зараженных, а
также эффективно разделить зоны «чистую» и «грязную» согласно СанПиН 2.1.7.279010, тем самым снижая риск распространения инфекций.
Или с помощью мобильной мусоросжигательной установки российской компании
«Ресурспроминвест» (обработка продуктов сноса температурой до 2000 °С в "кипящем"
слое при пропускании воздухом, содержащим 80 % О2). Единственная операция, требующая ручного вмешательства, – первоначальный розжиг мусора в установке, для чего
отбирают наиболее сухую его часть (бумагу, картон, дерево и др.). Данная технология
обеспечивает производительность сжигания мусора в 100 кг/ч [3]. Экологичность установки достигается тем, что вместо использования топливовоздушной смеси для сжигания
мусора используется осушенный и обогащенный кислородом воздух, в котором мусор
горит без подачи топлива [3].
После проведенного ранее анализа было выявлено, что наиболее часто для вывоза
строительного мусора с площадок сноса зданий и сооружений используются контейнеры
следующих видов и объёмов:
 контейнеры для вывоза мусора объёмом 20,27 м3;
 пресс-компакторы.
Данные виды контейнеров и пресс-компакторов перевозятся следующими видами
грузовых автомобилей КАМАЗ МСК-16-01, VOLVO FH12 и VOLVO F12. Эти марки автомобилей наиболее выгодны для вывоза контейнеров со строительным мусором и продуктами
сноса в условиях плотной городской застройки.
Для уменьшения разброса значений выбора объекта в качестве объекта захоронения
строительных отходов был выбран конкретный объект – отработанный гранитный карьер п.
Кузнечное в Приозерском районе Ленинградской области.
Общая характеристика объекта, выбранного в качестве места выгрузки и захоронения
строительных отходов приведена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики объекта, выбранного в качестве места захоронения отходов,
с целью дальней шей рекультивации территории
Объект – Карьерная выработка
Размер карьера ширина, рабочая высота, км
< 1,0 Х 0,7
Характеристики объекта
Состав
Гранит
Плотность
3,17 г/см3
Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии
550 кг/см2, в сухом состоянии – 604 кг/см2
Водопоглощение
0,2%;
Морозостойкость
25
Коэффициент снижения прочности
0,9
Твердость по Моосу
6-7
Истираемость
1,4 г/см2м
Рабочие расстояния, км
От Санкт-Петербурга
159 (железнодорожное сообщение)

Общие характеристики транспортной системы, в состав которой входят разные виды
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транспорта (автотранспорт, железнодорожный транспорт) приведены в табл. 2. При составлении табл. 2 были проведены расчеты экономической эффективности различных схем вывоза строительных отходов и продуктов сноса различными видами грузовой техники [4, 5].
Таблица 2. Характеристики транспортной мультимодальной цепи перевозки
Контейнеры
Объем, м3
20
27
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
2500Х6285Х1682
2500Х6285Х2190
Вес, кг
2250
2530
Грузовые автомобили со сменным кузовом
КАМАЗ МСК-16-01 (МССО-01)
Марка автомобиля
(с механизмом подъемного
VOLVO FH12
VOLVO F12
устройства для сменных кузовов)
Модель
КАМАЗ-65115
Грузоподъемность шасси с меха15450
30000
13000
низмом платформ, кг
Экологический класс
4
Euro-3
Euro-3
7200
Масса автомобиля, кг
снаряженная
9600
8500
полная
25200
18200
27000
Габаритные размеры автомо7660х2500х2870
5887х2495х3906 2400х2480х3428
биля (ДхШхВ), мм
Думпкары
Тип
Вагон-самосвал
Вагон-самосвал
Вагон-самосвал
Модель 31-945
Модель 33-9035
Модель
Модель
(Думпкар 2ВС-66)
(Думпкар 2ВС-105)
34-9023
Грузоподъемность, тн
66
105
150
Масса тары, тн
28
51
70
Максимальная нагрузка от ко230,85 (23,25)
254,97 (26)
269,68 (27,5)
лесной пары на рельс, кН (тс)
Объем кузова по высоте борта,3
36
50
60
Длина по осям сцепления авто11830
15036
18400
сцепок, мм
Ширина максимальная, мм
3240
3518
3330
Высота от уровня головок рель3205
3322
3480
сов, мм
Вид разгрузки
2-сторонний
2-сторонний
2-сторонний
Система разгрузки
пневматическая
пневматическая
пневматическая

Машинный имитационный эксперимент проводился следующим образом: «универсальные» грузовые автомобили с заданными параметрами, предварительными условиями
сноса зданий и выбором метода сбора строительных отходов и продуктов сноса, их фракцированием и обеззараживанием, вывозились на условную территорию для дальнейшего захоронения с целью рекультивации условных территорий.
Для получения области достоверно принятого решения схемы вывоза продуктов сноса
и строительного мусора с объекта был использован расчет экономической эффективности
различных схем вывоза строительных отходов и продуктов сноса различными видами грузовой техники, в результате чего было гарантировано принято решение о вывозе строительного
мусора и продуктов сноса одним их эффективных вариантов схемы вывоза. Суть данной процедуры заключалась в следующем. Выбраны грузовые автомобили, которые являются самыми «популярными» грузовыми автомобилями, используемыми для вывоза отходов в целом с различными вариантами комплектации контейнерами различных объёмов, пухто и
пресс-контейнерами. Также принято, что строительный мусор и продукты сноса уже рассортированы, обеззаражены и упакованы. Время погрузки по разным вариантам составляло, в
среднем, 1–3 часа. Таким образом, выбирался самый наилучший вариант с точки зрения составления транспортно-логистической цепи при условии поставленной задачи [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результатами всех имитационных экспериментов являлись прогнозируемые вероятности надёжности вывоза строительного мусора β по
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той, или иной схеме вывоза 𝑃𝑖𝑗 с i-го объекта при w-ым виде сноса (разбора) в k-ом прогоне
имитационной модели.
Для каждого j-говарианта i-го объекта подсчитывались выборочное среднее (1) и выборочное стандартное отклонение (2), которые заносились в табл. 3:
N

Rij 
где: N – число реплик;

N

R
k 1

ijk

R

ijk

k 1

N

,

(1)

- суммарное значение j-го плана i-ой стратегии по всем k про-

гонам модели (репликам).
sij  

N
2
1
   Rijk  Rij  .
N  1 k 1

(2)

Таблица 3. Выборочные средние результата и выборочные стандартные отклонения,
получаемые в имитационных расчетах модели
План

Выборочное среднее результата Rij

Выборочное стандартное отклонение s

1

Ri1

si1

2

Ri 2

si2

3

Ri 3

si3

4

Ri 4

si4

5

Ri 5

si5

6

Ri 6

si6

7

Ri 7

si7

8

Ri8

si8

В качестве объектов моделирования рассматривались строительные площадки, площадки сноса и разборки зданий, площадки по капитальному и текущему ремонту объектов.
Это связано с тем, что во время проведения ремонтных, строительных работ, или работ по
сносу или разбору зданий и сооружений образуется достаточно большое количество строительного мусора и продуктов сноса или разбора. В результате чего возникает необходимость
своевременного вывоза с данных объектов образовавшихся строительных отходов. Связан
факт своевременного вывоза с тем, что объекты находятся в городской черте и достаточно
близко от других зданий и сооружений, а также отсутствуют достаточные площади для складирования данного вида отходов Места утилизации, или захоронения строительных отходов
находятся за чертой городской агломерации. Поэтому, для успешной реализации процедуры
своевременного вывоза строительных отходов и продуктов сноса, с учётом плотной городской застройки, необходимо учитывать следующие факторы:
 оптимальный выбор транспортных средств с грузоподъёмностью, соответствующей дорожному городскому покрытию;
 оптимальные габариты транспортных грузовых средств;
 экономическая эффективность выбора транспортных грузовых средств.
При этом также необходимо учитывать, что работы по вывозу строительного мусора
в городских условиях должны исполняться в максимально короткие сроки.
В процессе имитационного моделирования исследовалось влияние на значение прогнозируемой вероятности вывоза строительного мусора с объекта различных транспортнологистических цепей. Среди этих факторов анализировались расстояния от объектов сноса
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до места захоронения или переработки строительного мусора и продуктов сноса, варианты
состава транспортно-логистических цепей, количество образованного строительного мусора
и объёмы заполняемых пустот на поверхности земля (в частности объектом заполнения является гранитный карьер в п. Кузнечное).
Анализ данных, полученных в результате имитационного моделирования, позволил
выявить влияние объёмов образующихся строительных отходов на формирование транспортно-логистических цепей вывоза отходов с объектов на прогнозируемую вероятность заполнения объекта рекультивации территории. Значительно меньше влияние оказывает величина расстояния от места образования отходов до места их захоронения.
ВЫВОДЫ:
1. Создана модель прогнозирования формирования транспортно-логистической цепи вывоза строительного мусора с объектов с учётом методик сноса/разбора зданий, способов
заполнения строительных контейнеров продуктами сноса и отдалённостью объекта заполнения от места образования строительных отходов и продуктов сноса.
2. Обоснованы критерии рациональности организации утилизации строительных отходов
(продуктов сноса)
3. Разработана аналоговая схема вывоза строительных отходов с места их образования к
месту утилизации.
4. Разработана методика определения расчётных объёмов работ по вывозу и утилизации
строительных отходов и продуктов сноса.
5. Создана имитационная модель образования, вывоза и захоронения строительных отходов
и продуктов сноса с последующей рекультивацией выемок на поверхности.
6. Структура и содержание математической модели разработаны с помощью теории статистических решений. Реализация данной математической модели дает возможность количественно определить значение прогнозируемой вероятности выбора той, или иной
транспортно-логистической цепи.
7. Разработана модель формирования транспортной логистической цепи в прямом железнодорожном сообщении:
7.1. Формирование заказа на доставку груза от пункта отправления до пункта назначения с учётом требований заказчика перевозки.
7.2. Формирование возможных подсистем, обеспечивающих реализацию заказа с учётом разнообразия вариантов факторов, влияющих на доставку груза (так же учитываются
варианты по организации завоза груза, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, складских работ, уборки вагонов с мест погрузки и постановки их в поезд и так далее).
7.3.На заключительном этапе формирования вариантов транспортной логистической
цепи происходит поиск возможных вариантов продвижения груза по всей транспортной
цепи. В итоге получаем множество каналов распределения из которых выбирается только
один, который является единственным удовлетворяющим набору требований заказчика.
8. Разработана методика формирования транспортных логистических цепей в смешанном
сообщении:
8.1. Необходимость разработки методики определяется несовершенством существующих подходов к взаимодействию железнодорожного транспорта с другими видами транспорта.
8.2. Основой методики [9] календарного планирования погрузки является принцип согласованного подвода груза по железной дороге в размере транспортной партии, формируемой на стадии планирования погрузки на станциях отправления под определенный вид
транспорта, прибывающее в указанный пункт в предварительно назначенный срок.
9. Необходимость обеспечения совместимости транспортных и технических средств характеризует сторону функционирования товаропроводящих цепей и реализуется при работе
с грузовым потоком в пунктах погрузки-выгрузки.
10. Сформированные узловые мультимодальные центры, созданные на базе уже существую-

79

щих транспортно-промышленных узлов, решают основные задачи по перевалке транзитных грузов на различные виды транспорта и полного своевременного обеспечения транспортно-логистическими услугами.
11. Исходя из того, что вероятность выбора того или иного варианта формирования транспортно-логистической цепи в прямом или смешанном сообщении, будет играть одну из
важнейших ролей, необходимо четко определиться с местом пункта выгрузки (конечной
выгрузки) строительного мусора и продуктов сноса. Соответственно при выполнении
этого условия транспортная цепь, количество необходимой техники, виды техники и
сроки будут иметь оптимальные значения.
12. По результатам проведённого эксперимента выявлено следующее.
С точки зрения образования необходимого количества строительных отходов для заполнения пустот на поверхности земли с целью дальней шей рекультивации заполняемых
территорий следует рассматривать территорию не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и другие близлежащие регионы России. Связано это с тем, что пустоты на
поверхности земли, в частности гранитные карьеры п. Кузнечное, имеют достаточный рабочий объём карьеров.
Для подвоза строительных отходов и продуктов сноса к объекту необходимо и достаточно использовать такие виды транспорта как грузовые автомобили со сменными кузовами
и дополнительным оборудованием, железнодорожный транспорт и транспорт используемый
в карьерных разработках для вывоза добытой породы (в частности в карьерах используется
такой вид грузовых автомобилей как БелАЗ 7548А, 75481, 75483), с определёнными характеристиками по грузоподъёмности и колёсным парам (последняя характеристика связана с
особенностями дорожного покрытия в границах гранитного карьера и в самом карьере).
Предложенная модель чувствительна к средствам доставки груза (видам транспорта в
транспортно-логистический цепи), но относительно слабо чувствительна к расстояниям от
места образования строительных отходов до места их окончательной доставки (захоронения). Объясняется это тем, что формирование транспортно-логистических цепей перевозок
формируется по наилучшему варианту.
13. Контроль за реализацией календарного плана осуществляется из диспетчерского центра
регионального мультимодального центра, функционирующего при тесном взаимодействии с корпоративными центрами ОАО «РЖД», грузовладельцами.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (г. Черкесск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В последние годы (2015–2017 гг.) на дорогах Карачаево-Черкесской
республики значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), связанных с наездом на животных (табл. 1).
Таблица 1. Количество ДТП на дорогах КЧР, связанных с наездом на животных за 2015-2017 гг.
в т.ч. связанных с наездом на
Всего ДТП, свяПозанных с наездом
диких жи- гибло
КРС лошадей овец
собак ослов
на животных
вотных людей
2015
96
49
32
4
10
1
2
2016
81
48
27
4
2
2
2017
95
56
31
1
7
1
Итого:
272
153
90
5
21
1
2
5
Год

Ранено
людей
23
6
20
49

Повреждено
транспортных средств
99
86
95
280

Лошади и крупнорогатый скот (КРС) на дорогах республики представляют для водителей реальную опасность, особенно в ночное время. Как известно, поведение животных на
дороге непредсказуемо. Спокойно идущая вдоль дороги лошадь может внезапно броситься
наперерез автомобилю, не оставляя водителю никаких шансов избежать столкновения.
Практически во всех ДТП данного вида животные погибают, и что особенно печально
при этом получают ранения и погибают люди.
В результате проведенных нами исследований выявлены следующие последствия
наезда на животных:
1) в результате наезда на животного автомобиль может перевернуться;
2) в результате столкновения автомобиль может потерять управление и выехать на полосу
встречного движения;
3) в результате столкновения лошадь попадает в салон, круша и ломая все на своем пути.
Водитель при этом теряет способность и возможность управлять автомобилем.
Из всех ДТП, связанных с наездом на животных, более 56 % ДТП, связаны с наездом
на КРС (153 из 272ДТП), а более 33 % (90 ДТП) – связаны с наездом на лошадей. В этих ДТП
погибло5 и ранено 49 человек (табл. 2). Тяжесть последствий ДТП составила 9,25 %.
Таблица 2. Количество погибших и раненых в ДТП, связанных с наездом на животных в КЧР за 2015-2017 гг.
Год
2015
2016
2017
Итого:

Пострадавшие в ДТП
ранено
погибло
ранено
погибло
ранено
погибло
ранено
погибло

Всего
23
2
6
2
20
1
49
5

ДТП с наездом на лошадь
18
2
4
1
9
1

ДТП с наездом на КРС
5
2
1
11
-

35

19

При этом при 153 наездах на КРС погиб 1 и ранено 18 человек (тяжесть последствий
ДТП – 5,3 %), в то время как при 90 наездах на лошадей погибло 4 и ранено 31 человек (тяжесть последствий ДТП – 11,4 %). Получается, что вероятность получить ранения при наезде
на лошадь в 2,7 раза больше, чем при наезде на КРС, а вероятность погибнуть – больше в 6,8
раза.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Увеличение за последние годы в КЧР ДТП, связанных с
наездом на животных, объясняется рядом причин:
1) увеличение за последние годы (2015–2017 гг.) в КЧР поголовья лошадей и КРС;
2) рост потока автотуристов на популярные курорты (Архыз, Домбай и Теберда);
3) увеличение количества женщин, участвующих в дорожном движении, в качестве водителей автомобилей.
По данным статистики ГИБДД, в 2015 г., на территории КЧР двадцатью туристами на
личных автомобилях были совершены наезды на животных: 7 наездов было совершено на
лошадей, 9 наездов – на КРС и 4 наезда – на собак. В 2016 г. уже 22 туриста на автомобилях
совершили наезд на животных: 7 наездов – на лошадей, 14 наездов – на КРС и 1 наезд – на
собаку. В 2017 г. наезды на животных увеличились: 24 туриста на автомобилях совершили 6
наездов – на лошадей, 16 наездов – на КРС, 1 наезд – на овцу и 1 наезд – на собаку [2].
В 2015 г. 7 ДТП из 96 ДТП совершили женщины, трое из которых были автотуристами. В 2016 г. 14 % ДТП произошло по вине водителей-женщин (11 из 81 ДТП), шестеро
из которых являлись автотуристами. В 2017 г. из 94 ДТП 7 совершено водителями-женщинами, одна из которых являлась автотуристом [2].
Анализ количества ДТП, связанных с наездом на животных, по районам их совершения, за 2015–2017 гг. (табл. 3) показал, что в Зеленчукском районе КЧР, по территории которого пролегает автомобильная дорога на курорт п. Архыз, произошло около 30 % всех ДТП
(79 ДТП). На втором месте находится Прикубанский район (51 ДТП), по территории которого проходят федеральные дороги Черкесск–Пятигорск, Черкесск–Ставрополь и на 3 месте
– Карачаевский район, по территории которого проходит дорога на курорты п. Домбай и г.
Теберда.
Таблица 3. Распределение количества ДТП, связанных с наездом на животных,
за 2015-2017 гг. по районам республики
Район КЧР
Прикубанский район
Ногайский район
Зеленчукский район
Малокарачаевский район
Карачаевский район г. Карачаевск
Усть-Джегутинский район
Урупский район
Адыге-Хабльский район
Абазинский район
Хабезский район
Всего:

2015
30
5
24
3
10
5
11
4
1
3
96

Год
2016
14
4
23
4
15
2
5
2
4
8
81

2017
8
5
32
4
16
11
8
3
4
4
95

Итого:
52
14
79
11
41
18
24
9
9
15
272

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В перспективе ожидается увеличение потока
автотуристов в Карачаево-Черкесскую республику, как в летнее время, так и в зимние месяцы – для занятий горнолыжным спортом. Нами, в ходе исследования, выявлен наиболее
безопасный отрезок времени суток для передвижения по дорогам КЧР, чтобы добраться до
курортов п. Архыз, г.Теберда и п. Домбай.
Анализ рис. 1 показал, что наиболее безопасным отрезком времени суток для передвижения по дорогам КЧР является промежуток с 2 часов ночи до 8 часов утра. Наиболее
оптимальным временем перемещения, на наш взгляд, является время от 06:00 до 08:00 утра.
За 2 часа времени можно доехать с Восточной, или Западной границ КЧР со Ставропольским
краем до курортов п. Архыз, п. Домбай и г. Теберда.
Проведенные нами исследования показали, что наиболее безопасным временем года
для поездки на курорты Карачаево-Черкесии с минимальной вероятностью попасть в ДТП,
связанное с наездом на животное, являются месяцы: январь, февраль и март, т. е. когда животные находятся на домашнем прикорме, на привязи (табл. 4).
Наибольшее количество ДТП с наездом на животных происходит в сентябре, октябре
ноябре месяцах, когда скот спускается с горных пастбищ домой.
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Рис.1. Распределение ДТП, связанных с наездом на животных, по времени суток
Таблица 4. Распределение количества ДТП, связанных с наездом на животных в КЧР,
за 2015-2017 гг. по месяцам года
Месяц года
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего:

2015
2
8
4
7
8
7
13
5
13
9
20
13
109

Год
2016
4
1
2
7
8
4
6
11
12
9
17
2
83

2017
6
6
5
5
3
8
9
13
8
20
12
8
103

Итого:
12
15
11
19
19
19
28
29
33
38
49
23
295

Данные за декабрь месяц 2015–2017 гг. в количестве 23 ДТП в табл. 4 учтены, в табл.
1–3 – не учтены, т.к. нет данных, на каких конкретно животных были совершены наезды.
За 2015–2017 гг. на территории КЧР 88 ДТП с наездом на животных было совершено
на 88 автомобилях иностранного производства и в этих ДТП пострадало всего 3 человека [2].
На отечественных автомобилях семейства ВАЗ за исследуемый период (2015–2017
гг.) совершено 145 наездов на животных, в которых пострадало 26 человек; на автомобилях
семейства ГАЗ совершено 13 ДТП, связанных с наездом на животных, пострадало 3 человека;
на автомобилях семейства УАЗ совершено 6 наездов на животных, никто не пострадал.
Так, в 2015 г. на автомобилях иностранного производства было совершено 9 наездов
на лошадей, 13 наездов – на КРС, 6 наездов – на собак, один наезд – на овцу. Пострадал
только один человек при наезде автомобиля «Subaru Impreza» на лошадь.
В 2016 г. на автомобилях иностранного производства было совершено 9 наездов на
лошадей, 15 наездов – на КРС, 2 наезда – на собак и один наезд – на 2 шакалов. Пострадал
всего лишь один человек при наезде автомобиля «Ford Focus» тоже на лошадь.
В 2017 г. на автомобилях иностранного производства было совершено 11 наездов на
лошадей, 15 наездов – на КРС и 6 наездов – на собак. Пострадал всего лишь один человек
при наезде автомобиля «Ford Mondeo» на корову [2].
На первом месте по количеству ДТП, связанных с наездом на животных, за 2015–2017
гг. на территории КЧР, находятся автомобили «Hyundai» – 16 наездов, на втором месте автомобили «Toyota» – 15 наездов и на третьем месте автомобили «Mercedes-Benz» – 11 наездов.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что поведение животных
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на дороге непредсказуемо и особую опасность на дорогах для легковых автомобилей и микроавтобусов на территории КЧР представляют лошади и коровы. При наездах в 2016 г. на 4
собак, двух шакалов и одного дикого кабана никто не пострадал, повреждения получили
лишь транспортные средства. Однако, как показал опыт, наезд на мелкое животное не исключает получения ранений различной степени тяжести, как водителем, так и пассажирами.
Происходит это тогда, когда водитель с целью избегания ДТП совершает наезд на иное препятствие, сталкивается с другим транспортным средством, съезжает в кювет или опрокидывается. Почему же при наезде на лошадей количество раненных в 2,7 и погибших в 6,8 раза
больше, чем при наезде на КРС?
Нами рассмотрен вариант наезда автомобиля «Chevrolet Niva» на лошадь. В качестве
объекта исследования выбрана взрослая лошадь со средним весом 450 кг, длиной тела – 150
см, высотой в холке – 155 см, наименьшим расстоянием от низа живота до земли – 76 см,
расстоянием между передними и задними ногами – 76 см (рис. 2).

Рис.2. Упрощенная схема наезда автомобиля «Chevrolet Niva» на лошадь
(точка «О» - центр тяжести лошади)

Из рис. 2 видно, что высота кромки капота автомобиля от земли 85 см. Центр тяжести
лошади – точка «О» – однозначно находится выше кромки капота, поэтому при наезде на
лошадь будет происходить забрасывание ее на капот, по которому она будет скользить и
ударяться о ветровое стекло и крышу автомобиля. Вследствие значительной массы тела лошади последствия удара будут весьма тяжелыми (рис. 3).

Рис. 3. Последствие наезда автомобиля на лошадь

Водитель получит первый удар по своему телу деформированными деталями кузова
и второй удар – тушей лошади, которая, проломив хрупкое ветровое стекло, может попасть
в салон автомобиля. Водитель при этом теряет способность и возможность управлять автомобилем.
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ВЫВОДЫ:
1. В последние годы (2015–2017 гг.) в Карачаево-Черкесской республике значительно увеличилось количество ДТП, связанных с наездом на КРС и лошадей. Особую опасность
для легковых автомобилей и микроавтобусов, в темное время суток, представляет наезд
на лошадей.
2. Водители, пережившие ДТП, связанное с наездом на лошадей, утверждают, что эти животные, особенно вороной масти, появлялись перед автомобилями внезапно и так близко,
что практически не было времени для принятия каких-либо решений.
3. Опасность столкновения с лошадью заключатся в том, что центр тяжести лошади выше
высоты капота легкового автомобиля, поэтому, при наезде на нее спереди или сзади, лошадь забрасывается на капот, скользя по которому, она ударяется о ветровое стекло, ломает ее и попадает в салон автомобиля.
4. В 272 ДТП, связанных с наездом на животных за 2015–2017 гг., пострадало 54 человека:
ранено – 49 человек, погибло – 5 человек. Тяжесть последствий ДТП выше при наезде
автомобиля на лошадь, чем на КРС. Так, при 153 наездах на КРС ранено 18 человек, погиб
– 1 человек, а при 90 наездах на лошадей ранено – 31 и погибло – 4 человека [2].
5. Анализ всех ДТП, связанных с наездом на животных за 2015–2017 гг., показал, что пассивная безопасность автомобилей иностранного производства выше отечественных автомобилей в несколько раз. Так, в 88 автомобилях иностранного производства, при ДТП с
наездом на животных, ранено 3 человека, а в 145 автомобилях семейства ВАЗ – ранено
26 человек.
6. Среди 88 автомобилей иностранного производства, участвовавших в ДТП с наездом на
животных за 2015–2017 гг. на территории КЧР, были 16 автомобилей марки «Hyundai»,
15 ед. – «Toyota», 11 ед. – «Mercedes-Benz», 8 ед. – «Ford», 7 ед. – «Nissan», 4 ед. – «Opel»
[2].
7. Наиболее безопасным временем года для поездки по дорогам КЧР, не рискуя попасть в
ДТП, связанное с наездом на животных, являются месяцы январь, февраль и март. Наиболее безопасное время суток – это промежуток времени с 6 до 8часов утра.
8. Для повышения заметности лошадей на дороге и предупреждения ДТП, необходимо использовать в темное время суток светоотражающие элементы. С этой целью можно использовать светоотражающие аэрозоли, краски, светоотражательные повязки, закрепленные на налобном или намордном ремнях, катафоты и световозвращатели.
9. В случае невозможности избежать столкновения автомобиля с лошадью, чем падать с обрыва или сталкиваться на горной дороге с другими опасными препятствиями, лучше совершить наезд на нее таким образом, чтобы получился отбрасывающий удар. Это не позволит лошади попасть в автосалон. После совершения наезда нельзя оставлять раненое
животное умирать в мучениях. Ее необходимо зарезать, а мясо – отдать жителям ближайшего села или аула.
10. На отечественных автомобилях необходимо повысить прочность деталей салона автомобилей, которые деформируются при наезде на лошадей, а также разработать и внедрять
прогрессивные технологии изготовления и упрочнения ветровых многослойных стекол.
Ввести в ГОСТ 32565-2013 [1] дополнительные технические условия для испытания многослойных ветровых стекол, например, с помощью модели головы лошади, которая
должна ударяться о поверхность, представляющую внешнюю сторону ветрового стекла,
установленного на транспортном средстве. В результате удара модель головы лошади не
должна пройти через образец испытуемого стекла. Высота падения модели головы лошади должна определяться, исходя из максимальной силы удара головы лошади о ветровое стекло при ДТП.
1.
2.

Литература
ГОСТ 32565-2013. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия. – М.: Стандартинформ,
2016.
Госавтоинспекция МВД России: официальный Интернет-сайт. URL: http://www.gibdd.ru.

85
УДК 629.06

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Л.И. Рогавичене, д-р эконом. наук, доцент, Университет ИТМО (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89112107600; rogavichene@list.ru

М.П. Гончар, магистант, Университет ИТМО (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89869778408; severebear@ya.ru

Р.Т. Хакимов, канд. техн.наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел.; e-mail): 89043356327; haki7@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. В 21-м веке автомобильный транспорт занимает особенную роль в
жизни человека. Во-первых, на автомобильном транспорте основано более 95 % от всех субъектов транспортной деятельности [1]. Во-вторых, автомобиль на сегодняшний день является
наиболее доступным и мобильный транспортом, уровень мобилизации населения растет из
года в год. Так, согласно данным аналитического агенства «Автостат», на 1000 граждан России приходится, в среднем, 290 автомобилей [2], в странах Европы это число колеблется от
201 автомобиля в Румынии, до 644 – в Исландии [3].
На протяжении многих лет способом повышения безопасности на дорогах было усовершенствование правил дорожного движения, технических и технологических характеристик автомобилей. Однако, в последние годы во многих развитых и развивающихся странах
прослеживается стремление к пересмотру установленных направлений развития системы
безопасности и оценки степени надежности водителей транспортных средств. Для достижения этих целей создаются системы отслеживания состояния водителя, интеллектуальные
транспортные системы и системы мониторинга транспортного средства. Крупные автоконцерны на сегодня предлагают большой перечень систем контроля функционального состояния водителя в процессе движения автомобиля. Подобные системы позволяют отслеживать
широкий спектр показателей, начиная от температуры тела, заканчивая мозговой активностью водителя. Разные источники [8, 12, 13] приводят классификации этих параметров по
разным признакам.
Целью данной работы является выявление классификации показателей функциональной надежности водителя в процессе управления транспортным средством, наиболее полно
и эффективно отражающей сущность определяемых коэффициентов.
Достижению цели способствовало решение следующих задач:
1. Выявить и проанализировать факторы внешней и внутренней среды, влияющие на процесс принятия решения водителя и на его функциональное состояние;
2. Определить показатели функционального состояния и характер изменения этих показателей в зависимости от условий среды;
3. Выявить характер влияния измеряемых параметров на функциональное состояние в целом;
4. На основе существующих подходов к анализу параметров разработать авторскую типологию показателей, дать характеристику всем видам показателей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одной из наиболее распространенных причин аварийности на дорогах является человеческий фактор в разном проявлении (рис. 1). По вине водителей за 2017 г. произошло 143 тыс. ДТП, в которых пострадало или погибло более 19 тыс.
человек. При этом, большая часть аварий и происшествий приходится на водителей легковых
автомобилей [4]. Человеческий фактор – это термин, описывающий возможность принятия
человеком неверного, ошибочного решения в определенной ситуации [5]. На рис. 1 показано
процентное соотношение основных причин ДТП в Росии.
Термин «человеческий фактор» используется в качестве объяснения причин происшествий, аварий, которые привели к человеческим жертвам. Он является важным элементом
системы «человек–машина», при лучшем сочетании умений и навыков человека и возможностей машины достигается наибольшая эффективность работы данной системы.
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Принятие неверного решения присуще любому человеку, даже самые опытные водители совершают ошибочные действия. На процесс принятия решений оказывает прямое влияние психологическое или физиологическое состояние человека, которое не соответствует
необходимой норме в момент принятия решения. В таком случае человек делает неверный
выбор, при этом считая его наиболее подходящим. Это и есть проявление «человеческого
фактора».
Упраление ТС в состоянии
НС
Основной

Основной

Основной

Превышение установленной
скорости
Несоответствие скоростти
услловиям надороге

Основной
Основной

Выезд на полосу встечного
движения
Несоблюдение очередности
проезда перекрестка

Основной

Неправильный выбор
дистанции

Основной
Основной

Нарушение правил обгона
Другие нарушения

Рис. 1. Основные причины ДТП в России

Принятие верного решения в конкретной ситуации напрямую зависит от функционального состояния человека. Функциональное состояние – это совокупность характеристик
и свойств, отражающих степень жизнеспособности человека, его профессиональной деятельности и поведении [6].
Функциональное состояние находит свое отражение в определении надежности водителя. Надежность водителя важный фактор безопасности дорожного движения, который отражает уровень профессиональной пригодности, подготовленности и работоспособности человека, как участника дорожного движения, а также определяется соблюдением правил дорожного движения, способностью водителя действовать быстро при любых внешних условиях и принимать верные решения. Функциональной надежностью выступает качество функциональных систем человека, создающее его динамическую стабильность в выполнении поставленной задачи в установленное время, с определенным заранее качеством.
На функциональную надежность водителя оказывают влияние факторы внешней и
внутренней среды, указанные на рис. 2.
К факторам внутренней среды относится совокупность процессов, происходящих
внутри организма человека, состояние его здоровья, самочувствие, настроение, утомленность и другие. Такие факторы зависят напрямую от человека.
К факторам внешней среды относится совокупность субъективных факторов, не зависящих от человека, отражающих дорожную обстановку в целом. К таким факторам относят
транспортную обстановку, дорожные и атмосферно-климатические условия. Во взаимодействии с факторами внутренней среды они определяют функциональную надежность водителя [7].
При оценке надежности водителя учитываются не только определенные значения показателей, но и изменение показателей функционального состояния в течение определенного
периода времени. Согласно [12] показатели функционального состояния – это качественные
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или количественные характеристики, с помощью которых можно судить о состоянии человека в процессе выполнения им своей деятельности.

Рис. 2. Факторы внешней среды

Для обеспечения безопасности на дорогах, должна быть обеспечена высокая функциональная надежность водителя, на которую, в свою очередь, оказывают влияние различные
показатели функционального состояния. Согласно [8] функциональное состояние человека
принято разделять на три уровня: психологический, физиологический и психофизиологический.
Психологическое состояние человека является одним из главных факторов поведения
водителя на дороге и отражает норму функционального состояния в целом. К основным параметрам психологического состояния [8, 13] относятся: внимание, стрессоустойчивость, образ мышления, память, воля, личностные характеристики, такие как темперамент и характер
водителя.
Также на функциональную надежность водителя оказывают влияние физиологические характеристики состояния водителя, отражающие функционирование жизнеобеспечивающих систем. К таковым относятся: общее самочувствие водителя, состояние нервной,
сердечно-сосудистой систем, степень усталости или утомления, хронические заболевания.
Психофизиологический уровень функционального состояния водителя заключается
во взаимодействии жизнеобеспечивающих систем организма человека с его психологическим состоянием. Другими словами, это отношение мозговой деятельности и психики, функция биологического параметра, включая характеристику центральной нервной системы, в
выполнении психической работы.
Для обеспечения максимально эффективного отслеживания функционального состояния водителя необходимо контролировать все три уровня в совокупности. Поскольку человеческий организм представляет собой целостную систему, контроль можно осуществлять
через мониторинг абсолютно разных показателей состояния, на первый взгляд не зависящих
друг от друга. Так, с помощью измерения частоты мозговых волн, можно оценить уровень
стресса водителя.
В свою очередь, вариабельность сердечного ритма отражает влияние внешней среды
на сердечный ритм человека. Учеными была обнаружена взаимосвязь между вегетативной
нервной системой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, включая внезапную
смерть. Вариабельность сердечного ритма – это показатель эффективности взаимодействия
сердечно-сосудистой системы с центрально нервной, дыхательной и другими системами организма. Сердечный ритм изменяется при воздействии на организм внешних раздражителей
– факторов внешней среды. Расширение зрачков и учащение сердцебиения также говорит о

88

стрессовой ситуации и нервном напряжении [9].
Наклон головы и тонус мышц отражает уровень утомления, сонливости и усталости.
При продолжительной монотонной езде тонус мышц головы и шеи снижается, что говорит о
снижении работоспособности и уровня функциональной надежности водителя. При первых
симптомах необходимо остановить автомобиль и принять меры: размять мышцы, сделать
физические упражнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая особенности проанализированных
факторов, показатели функциональной надежности водителя можно разделить на следующие категории: психофизиологические, физиологические, психологические, вегетативные,
социально-психологические, индивидуально-поведенческие.
Таблица 1. Измеряемые функции групп показателей функциональной надежности водителя.
Группа показателей

Психофизиологические

Физиологические

Вегетативные

Психологические
Социально-психологические
Индивидуальноденческие

пове-

Измеряемые функции
Определение основных свойств нервной системы, анализ зрительного аппарата: определение времени реакции на световые раздражители, слежение за
подвижностью глаз (электроокулография); анализ слухового аппарата: аудиометрия; анализ двигательного аппарата: актография,
координометрия, тремометрия, электромиография, динамометрия и эргография
Анализ состояния центральной нервной системы: электроэнцефалография,
реоэнцефалография, кожно-гальваническая реакция, параметры биологически активных точек кожи, анализ состояния сердечно-сосудистой системы:
пульсометрия, сфигмоманометрия, электрокардиография, эхокардиография,
механокардиография, реофазография; дыхательной системы: измерение легочной вентиляции, частоты дыхания, спирометрия; обмена веществ и теплообмена:измерение показателей теплового состояния организма, термометрия
тела и кожи.
Измерение частоты сердечного ритма, вариабельность сердечного ритма, индекс напряжения, построение ритмограммы сердца, измерение среднечастотнго спектра.
Анализ психологической структуры личности; силы, лабильности, подвижности нервных процессов; психологических свойств личности; свойств психомоторики; основных познавательных и информационных психических процессов.
Анализ уровня коммуникативности, социальной активности, самореализованности, самозонания личности
Анализ невербальных характеристик: мимика, жесты, поза, анализ общей активности индивида, динамики психических состояний, эмоциональности,
определение типа личности.

Группа психофизиологических показателей функциональной надежности водителя
объединяет в себе взаимодействие двух уровней функционального состояния. Физиологический уровень определяется с помощью исследования таких показателей, как кожно-гальваническая реакция кожи, частота пульса и дыхания, частота мозговых волн, состояние мышц.
Анализ психологического уровня требует диагностики психических процессов личности:
восприятия, образа мышления, памяти, быстроты реакции и внимания.
Физиологические показатели функциональной надежности водителя. В рамках
оценки данной группы показателей учитывают состояние здоровья в целом, специфику обменных процессов в организме и нейродинамические качества водителя, к которым относятся: выносливость нервной системы, иначе говоря способность выносить интенсивную и
длительную нагрузку, степень уравновешенности – равновесие между процессами заторможенности и возбужденности, подвижности – скорость изменения этих процессов, подвижность характеризует способность организма реагировать на резкие и внезапные изменения
окружающей обстановке.
Группа психологических показателей. На данном уровне оценки состояния водителя
речь идет о функциональном значении профессиональной нагрузки, требованиях должност-
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ных обязанностей к функциональным системам, обеспечивающим исполнение трудовых целей. Во внимание принимаются такие факторы, как: психологическая структура личности,
показатели устойчивости и подвижности нервных процессов водителя.
Вегетативные показатели функциональной надежности водителя тесно связаны с
адаптационно-трофической функцией организма и отражают сложности, с которыми сталкивается водитель в процессе управления автомобилем. По степени проявления вегетативных
реакций можно говорить об уровне эмоциональных сдвигов.
Важную роль в диагностике вегетативных показателей функциональной надежности
человека занимают сердечно-сосудистые показатели. Применение их на практике для определения состояния человека базируется на широко известных фактах о взаимоподверженности работы сердца и сосудов психическим воздействиям, о роли переживаний и психических
травм в возникновении нарушений сердечного ритма. Для анализа функциональной надежности используются показатели сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем организма человека. Использование сердечно-сосудистых показателей базируется на знаниях о
взаимозависимости работы сердца и сосудов и психического состояния, частые переживания
и психические травмы приводят к нарушению работы сердца. В качестве внешних раздражителей на психику в дорожных условиях можно отнести высокую степень стресса в пробках,
особенно это выделяется в условиях большого города.
Социально-психологические показатели – это совокупность личностных качеств человека, включающих степень культуры, воспитанности, ответственности и дисциплинированности, определяющих характер поведения на дороге, представляющей собой своеобразную социальную среду. Социальная активность личности – социально-психологическая характеристика, согласно которой личность возлагает ответственность за свои поступки,
успехи и неудачи, общественное положение на самого себя [10].
Группа индивидуально-поведенческих показателей отражает индивидуально-психологические свойства личности, а именно особенности темперамента, общей активности индивида, динамики психических состояний, эмоциональности. Данная группа показателей
включает в себя невербальные характеристики человека – поза, жесты, мимика. Для изучения
соотношения индивидуально-психологических особенностей человека и внешних поведенческих проявлений могут быть использованы четыре вида темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик.
Важным свойством человека, который формируется под влиянием социума, социальных отношений, в непосредственном взаимодействии с другими, является характер, под которым в психологии понимают совокупность устойчивых индивидуальных свойств личности, которые проявляются в типичных способах деятельности и общении, при типичных обстоятельствах и определяются отношением личности к этим обстоятельствам [11].
Поскольку организм человека – динамичная система, при мониторинге функционального состояния следует придерживаться основных принципов: системности, комплексности,
динамичности и прогностичности.
Под принципом системности подразумевается оценка всех групп показателей в совокупности, поскольку, функциональное состояние – есть система, располагающая в себе несколько подсистем, вместе реализующих определенную деятельность человека.
Комплексность заключается в том, что при оценке функционального состояния необходимо учитывать комплекс показателей: психофизиологических, физиологических, психологических, вегетативных, социально-психологических, индивидуально-психологических,
поведенческих. Принцип динамичности предполагает изменчивость изучаемых состояний в
процессе работы, под действием окружающей среды и внутренних факторов.
В результате оценки состояния, согласно принципу прогностичности, должны быть
получены качественные и количественные данные о состоянии надежности водителя
ВЫВОДЫ. Оценка функционального состояния водителя требует комплексного похода. Для наиболее точных результатов мониторинга необходимо учитывать все группы по-
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казателей. На практике зачастую происходит наложение одного состояния на другое, что может привести к неверной трактовке состояния, например, признаки утомления можно спутать
с эйфорией. Также, следует учитывать индивидуальные особенности организма при оценке
функционального состояния водителя.
В рамках выполнения работы получены результаты:
1. Выявлены и проанализированы факторы внешней и внутренней среды, влияющие на процесс принятия решения водителя и на его функциональное состояние;
2. Определены показатели функционального состояния и функциональной надежности водителя, проанализирован характер изменения этих показателей в зависимости от условий
внешней и внутренней среды;
3. Выявлен характер влияния изменения измеряемых параметров на функциональное состояние в целом;
4. На основе существующих подходов к анализу параметров была разработана авторская
классификация показателей.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
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ВВЕДЕНИЕ. Исторически сложилось так, что картофель занимает большое значение
в рационе питания россиян и является социально значимой культурой и «вторым хлебом». В
последние два десятилетия промышленное производство отечественных сортов картофеля
значительно сократилось [1]. Во многих регионах обозначалась тенденция повышения урожайности картофеля в секторе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и снижения производства в секторе хозяйств населения. Важным является
сохранить общий объем производства картофеля на уровне, обеспечивающем потребности
РФ [2]. В 2016 г. урожайность картофеля в сельхозпредприятиях, в среднем по РФ, составила
22,6 т/га в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) – 18,6 т/га, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) – 14,2 т/га (Росстат), в то время как в развитых картофелеводческих странах
мира средняя урожайность составила более 35 т/га.
Органическое земледелие является одним из самых перспективных направлений в мировом сельском хозяйстве. Площадь сертифицированных площадей, пригодных для органического земледелия, в России по данным IFOAM FiBL составляет около 400 тыс. га. По оценкам специалистов, таких земель в России более 10,5 млн. га. Обладая уникальными природными ресурсами (20 % запасов пресной воды, 9 % пахотных земель планеты, 58 % мировых
запасов черноземов) и развивая органическое земледелие, Россия уже в ближайшее время
может занять от 10 до 15 % мирового рынка органической продукции. Низкий уровень применения минеральных удобрений – 37 кг д.в./га по сравнению с другими странами (США –
132 кг д.в./га, Германия – 204 кг д.в./га) позволит быстрее ввести земли в органический севооборот.
Интерес к органическому питанию вызван заботой о здоровье и долголетии [3]. Новые
технологии необходимо детально изучить применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям [4].
Выявление путей снижения затрат энергоресурсов за счет уменьшения расхода семенного материала, гербицидов, ГСМ, экологической нагрузки при одновременном повышении
производительности труда, урожайности и качества картофеля является одной из остронасущных задач повышения конкурентоспособности отрасли в современных условиях.
Основные нерешенные вопросы предпосадочной подготовки почвы – все еще недостаточно изучена адаптивная реакция сортов на минимизацию предпосадочной подготовки
почвы и глубокое рыхление перед посадкой, с учетом целей производства картофеля.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель исследования – регулирование урожайности карто-
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феля за счет повышения эффективного плодородия почвы путем минимизации предпосадочной обработки почвы, ресурсосбережение при предпосадочной обработке почвы.
Задачи исследований:
1. Выявить эффективность влияния обработки почвы перед посадкой на урожайность и качество среднераннего сорта картофеля – Невский;
2. Изучить динамику изменений влажности и плотности почвы, провести учёт сорной растительности, определить накопление массы ботвы и урожая клубней;
3. Провести экономическую и биоэнергетическую оценку агроприемов.
Научная новизна исследований: установлена зависимость урожайности и качества
картофеля от предпосадочной обработки почвы, доказана эффективность нулевой обработки
и глубокого рыхления почвы перед посадкой.
Обработка почвы имеет важное значение не только для урожайности, условий уборки
культуры, но и для плодородия почвы. Минимизация предпосадочной обработки почвы является перспективным приемом для снижения ресурсоемкости производства и его экологизации [5]. Технология предпосадочной подготовки почвы зависит от ее типа, механического
состава и на легких почвах может быть исключена, что открывает перспективы для более
ранних посадок картофеля для получения раннего урожая.
Исследования по изысканию рациональных сочетаний агротехнических приемов выполнены в 2009–2011 гг. во Всероссийском научно-исследовательском институте картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха в Красково в рамках плана НИОКР, утвержденного
РАСХН.
Объекты исследований: картофель, супесчаная дерново-подзолистая почва.
Условия: почва опытного участка дерново-подзолистая среднеокультуренная; по гранулометрическому составу – супесчаная; в пахотном слое характеризуется следующими агрохимическими показателями Апах: сумма обменных оснований – 1,5–2,4 мг–экв/100 г; содержание гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91) – 1,99 %; подвижный фосфор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 380–653 мг/кг; обменный калий по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) –
125–193 мг/кг; рНКСI по Алямовскому (ГОСТ 26483-85) – 5,04; гидролитическая кислотность
(ГОСТ 26412-91) – 3,46 мг-экв; предельно-полевая влагоёмкость почвы (ППВ) –13,3 %.
Опыт закладывали методом систематического размещения вариантов на междурядьях 70 см. Повторность опыта – трёхкратная, общая площадь делянки составила 21,3 м2.
Густота посадки – 47,6 тыс. шт./га. Посадку производили непроращёнными клубнями
массой 30–50 г. Сорт – Невский (среднеранний) селекции ЗАО «Всеволжская селекционная станция» районирован во всех регионах РФ.
Осенняя подготовка почвы состояла из вспашки на глубину 18–20 см (МТЗ-82+ПЛН3-35). Весенняя предпосадочная подготовка почвы, согласно схеме опыта, включала разные
способы:
1. Основной тип обработки – стандартное рыхление на глубину 12–16 см (МТЗ-82+КПС-4);
2. Минимальное рыхление на глубину 6–11 см (МТЗ-82 + КПС-4);
3. Глубокое рыхление на глубину 22–25 см (МТЗ-82+ КПС-4);
4. Нулевое рыхление (только нарезка гребней перед посадкой).
Удобрения: фон минерального удобрения – сниженная доза на ½ от рекомендуемой
нормы азофоски (16 %:16 %:16 %), внесенной локально перед посадкой при нарезке гребней
– N40P40K40 (МТЗ-82 +КОН-2,8) – 250 кг/га (40:40:40).
Пестициды – минимальная нагрузка. Против колорадского жука выполнено одноразовое опрыскивание инсектицидом «Актара» в дозе 60 г/га. В течение вегетации выполнены
химические обработки против фитофтороза и альтернариоза: 1–3 раза (в зависимости от
условий года) фунгицидом «Сектин Феномен» – в дозе 1,0–1,2 кг/га, первая – в период цветения, последующие – через каждые 10–14 дней.
Уборка. Динамические копки раннего картофеля проведены с первой декады июля по
вторую декаду августа (к раннему картофелю относится картофель урожая текущего года,
убираемый и реализуемый до 1 сентября [6].
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Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения проведены в соответствии с требованиями методики полевого опыта [7] и «Методики исследований по культуре картофеля» [8].
За период вегетации проводили следующие учеты и наблюдения:
1) изучение водно-физических свойств почвы по горизонтам 0–10 и 10–20 см в сроки: после
посадки, после проведения операций ухода, фаза цветения, клубнеобразование и перед
уборкой: изменение влажности почвы; динамика плотности почвы;
2) учёт сорной растительности в зависимости от обработки почвы перед первым послевсходовым уходом за посадками и механической обработки посадок;
3) изучение роста и развития растений картофеля в зависимости от предпосадочной подготовки почвы включало динамику накопления массы ботвы (начиная с фазы цветения и
далее через 10–14 дней);
4) продуктивность посадок картофеля;
5) изучение лежкости клубней при хранении, с вычленением естественной убыли, абсолютной гнили по методике ВАСХНИЛ (1977);
6) определение экономической и биоэнергетической эффективности сочетаний технологических приемов по методике ВНИИПИ (1983) и методике биоэнергетической оценки в
картофелеводстве [9];
7) дисперсионный анализ полученных данных по Доспехову Б.А. [7].
Метеорологические условия в годы исследований. Вегетационный период 2009 г. характеризовался более благоприятными условиями для роста и развития растений картофеля.
Погода была прохладно-тёплая и дождливая, лишь в августе – нестабильная. Прохладная погода в начале августа сменилась на жаркую и сухую в середине месяца, затем вновь похолодало. Вегетационный период 2010 г. отличался острым дефицитом влаги в почве и чрезмерно
повышенными температурами воздуха и отсутствием осадков уже с третьей декады июня
вплоть до уборки. Условия роста и развития 2011 г. характеризовались тёплой и сухой, временами жаркой и засушливой погодой. В августе сухие прохладные периоды сменялись жарой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучение изменения влажности и плотности
почвы в зоне клубневого гнезда по горизонтам 0–20 см, в зависимости от рыхления почвы
перед посадкой, показало, что, в среднем за три года, значения влажности почвы в фазу клубнеобразования, в зоне клубневого гнезда составили: при глубоком рыхлении почвы перед
посадкой – 21,1 % от ППВ, при стандартном – 19,0 %, при минимальном – 20,4 %, при «нулевом» – 21,2 % от ППВ (рис. 1). Оптимальная влажность почвы для картофеля – 70–80 % от
ППВ. Во все годы исследований значения влажности почвы до фазы бутонизации были оптимальными для растений. Но в фазу клубнеобразования отмечены значения влажности:
36,3–41,6 % от ППВ (2009 г.); 7,0–18,2 % от ППВ (2010 г.); 10,0–26,6 % от ППВ (2011 г.), что
говорит о недостаточном влагообеспечении посадок.
Анализ данных показал, что при «нулевом рыхлении» (весной только нарезка гребней) значения влажности почвы, в том числе и в засушливые годы, незначительно отличаются от значений влажности почвы на вариантах с проведением рыхления перед посадкой
клубней картофеля.
По полученным данным значительные различия плотности почвы от сложившихся
условий года не выявлены. В целом можно отметить, что плотность почвы под картофелем
в зоне клубневого гнезда за три года находилась в оптимальных пределах (1,04–1,26 г/см3)
благодаря своевременным механизированным обработкам по уходу за посадками.
Разные виды рыхления почвы перед посадкой могут дать различные предпосылки для
появления и роста сорной растительности на опытных участках. Подсчет сорной растительности, проведённый после появления всходов растений картофеля перед третьим (первым
послевсходовым) уходом за посадками, показал, что чаще замечены такие сорняки: Пырей
ползучий (Agropyron repens L.), Лебеда (Atriplex patula L.), Осот полевой (Sonchus arvtnsis
L.), Аистник полевой (Erodium cicutarium). Также отмечены, но в малом количестве: Сурепица полевая = Сурепка (Sinapis arvensis), Хвощ полевой (Equisetum arvense L), Подорожник
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большой (Plantago major L.), Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L), Мята (Mentha arvensis
L), Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinalis Web.).

Рис. 1. Влажность и плотность почвы в зависимости от рыхления почвы перед посадкой (2009-2011 гг.)

В среднем на 1 м2 при глубоком рыхлении оказалось в 2009 г. 0,31 шт. сорных растений, в 2010 г. – 0,68 шт. сорных растений, в 2011 г. – 1,74 шт. сорных растений; при стандартном рыхлении – 0,39, 0,64 и 2,43 шт., при минимальном рыхлении – 0,33, 0,65 и 2,09 шт.,
при нулевом рыхлении – 0,58, 0,90 и 1,17 шт. соответственно. В целом отмечено, что, при
«нулевой обработке» почвы перед посадкой, значительного увеличения засоренности сорной
растительностью не отмечено, вероятно, благодаря своевременным обработкам гребней после посадки.
Механические обработки – эффективное средство борьбы для снижения плотности
почвы и борьбы с сорняками [10]. Исследования по испытанию культиватора АК-2,8 (рис. 2),
укомплектованного окучниками, ротационными рыхлителями и подпружиненными боронками, показали, что рабочие органы по окучиванию гребней и уходу за картофелем выполняют технологические процессы и удовлетворяют исходным требованиям на агрегат. В процессе испытания получено, что при скорости движения агрегата 8–9 км/час при довсходовом
рыхлении уничтожается 92,9 % сорной растительности, при окучивании – 80,5 %.

Рис. 2. Культиватор АК-2,8 для механизированного ухода за посадками картофеля
с одновременным удалением сорняков

В табл. 1 представлены данные динамики накопления массы ботвы (т/га) в зависимости от предпосадочной подготовки почвы 2009–2011 гг.
Растения сорта Невский в 2009 г. не достигли своих максимальных значений к фазе
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цветения, масса ботвы постепенно нарастала со временем. В 2009 и 2011 гг., для надземной
части растений сорта Невский самыми лучшими оказались условия с глубоким рыхлением
почвы перед посадкой, масса ботвы перед уборкой составила 20,3 и 6,0 т/га. В жарком и засушливом 2010 г., для надземной части растений сорта Невский самыми лучшими оказались
условия на вариантах с «нулевым рыхлением» почвы перед посадкой, масса ботвы перед
уборкой составила 8,5 т/га.

2009
2010
2011
среднее

Азофоска (16%:16%:16%), N40P40K40

Фон перед
посадкой

Год

Таблица 1. Динамика накопления массы ботвы (т/га) в зависимости от
предпосадочной подготовки почвы 2009-2011 гг., сорт Невский
Обработка почвы перед
посадкой (рыхление)
Стандартное рыхление (12-16 см)
Глубокое рыхление (22-25 см)
Минимальное рыхление (6-11 см)
Нулевое рыхление
Стандартное рыхление (12-16 см)
Глубокое рыхление (22-25 см)
Минимальное рыхление (6-11 см)
Нулевое рыхление
Стандартное рыхление (12-16 см)
Глубокое рыхление (22-25 см)
Минимальное рыхление (6-11 см)
Нулевое рыхление
Стандартное рыхление (12-16 см)
Глубокое рыхление (22-25 см)
Минимальное рыхление (6-11 см)
Нулевое рыхление (весной только
нарезка гребней)

Цветение
(1 декада
июля)
14,0
13,9
16,0
14,2
12,5
12,8
12,5
14,5
9,7
13,1

Через
10-14
дней
16,8
19,0
19,8
18,4
8,7
9,9
9,8
11,6
8,1
10,8

9,4
9,8
12,1
13,3
12,6

7,9
9,3
11,2
13,2
12,5

4,3
5,6
10,6
11,1
9,7

12,8

13,1

10,0

Перед уборкой
(1 декада августа)
21,5
20,3
18,0
15,8
4,5
7,0
6,7
8,5
5,7
6,0

В среднем за три года исследований, для надземной части растений самыми лучшими
оказались условия с глубоким рыхлением либо с «нулевым рыхлением» почвы перед посадкой. На этих вариантах дольше удерживалась влага майско–июньских дождей, и масса ботвы
увядала значительно медленнее.
Урожайность (табл. 2) зависела от сортовых особенностей, изучаемых приемов и метеорологических условий года.

№
вар.
1
2
3
4

Фон перед
посадкой

Обработка почвы перед посадкой

Фон: Азофоска, ½
нормы,
N40P40K40

Таблица 2. Урожайность картофеля, т/га, сорт Невский

Стандартное рыхление (12-16 см)
Глубокое рыхление (22-25 см)
Минимальное рыхление (6-11 см)
Нулевое рыхление (весной только
нарезка гребней)

Среднее
НСР05, т/га для обработки почвы

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Сред- К контнее ролю, %
23,2
100
25,2
109
24,1
104

44,5
44,9
46,1

13,4
16,7
12,7

11,6
13,9
13,4

44,9

15,0

15,8

25,2

109

45,1
0,84

14,4
1,50

13,7
1,07

-

-

Наиболее высокая урожайность отмечена в более благоприятном 2009 г., средняя урожайность составила 45,1 т/га. В среднем за три года лучшими оказались варианты с нулевым
рыхлением и с глубоким рыхлением почвы перед посадкой, где получена прибавка урожая
2,0 т/га (+9 %). В среднем за два засушливых 2010 и 2011 гг. урожайность на этих вариантах
составила 15,4 и 15,3 т/га при 12,5 – на контроле (вариантах со стандартным рыхлением).
Общие потери при хранении картофеля тесно связаны не только с условиями хранения, но и с качеством заложенных клубней [11, 12]. Регулируя условия, оказывающие влия-

96

ние на сохранность, можно свести потери к минимуму [13, 14]. Влияние различных сочетаний технологических приемов на показатели сохранности картофеля нами изучалось в течение 2-х осенне-зимних периодов (2009–2010 гг., 2010–2011 гг.) Как видно из полученных
данных (табл. 3), общие потери во время хранения зависели как от условий вегетационного
периода, так и от технологических приемов возделывания.
Таблица 3. Лёжкость клубней картофеля в зависимости от предпосадочной
обработки почвы (среднеранний сорт Невский), %

Азофоска,
N40P40K40
Среднее
НСР05

2010-2011 гг.
В том числе
Общие Естестпотери венная
убыль
7,4
6,4
1,0
7,1
6,3
0,8
7,2
6,1
1,1
8,0
7,1
0,9
7,4
6,5
1,0
0,35
0,38
0,11

Отходы

2009-2010 гг.
В том числе
Рыхление перед посадкой
Общие Естестпотери венная
убыль
Стандартное (12-16 см)
6,5
5,6
0,9
Глубокое (22-25 см)
8,0
7,1
0,9
Минимальное (6-11 см)
7,4
6,5
0,9
Нулевое (весной только нарезка гребней)
5,3
4,4
0,9
6,8
5,9
0,9
1,02
1,02
0,00

Отходы

Фон перед посадкой

При сравнении показателей видно, что в сезон хранения 2009–2010 гг. среднее значение потерь от естественной убыли массы (5,9 %) были примерно таким же, как и при хранении в 2010–2011 гг. (6,5 %). Основные потери составила естественная убыль от 4,4 до 7,1 %.
По вариантам исследований существенной разницы потерь при хранении не наблюдалось.
Отходы составили от 0,9 до 1,1 %. В среднем за два периода хранения общие потери составили 7,2 %. Наименьший процент общих потерь при хранении получен на вариантах с «нулевым рыхлением» перед посадкой – 6,7 %. Наибольший процент общих потерь при хранении получен на вариантах с глубоким рыхлением перед посадкой – 7,6 %.
При применении «нулевого рыхления» почвы перед посадкой (весной только нарезка
гребней) на супесчаных дерново-подзолистых почвах значительно повысилась эффективность производства картофеля: снизились себестоимость продукции на 0,40 тыс. руб./т, возросла рентабельность на 6,0 % на обоих изучаемых сортах.
Проведенная биоэнергетическая оценка позволила определить затраты совокупной
энергии и их окупаемость. По затратам энергии преимущество также имеют агроприемы с
применением «нулевого рыхления» почвы перед посадкой. Несмотря на более высокий уровень затрат энергии и труда на 1 га, за счет большей урожайности получены максимальные
значения коэффициента энергетической эффективности – 2,1.
ВЫВОДЫ:
1. Проведенные исследования показали, что в среднем за три года исследований запасы
влаги, аккумулированные за счёт осенне-весенних осадков, дольше удерживались на вариантах с «нулевым рыхлением» перед посадкой.
2. В 2009–2011 гг. на среднераннем сорте Невский самыми лучшими условиями для роста
клубней картофеля, в зависимости от подготовки почвы перед посадкой, оказались на вариантах с «нулевым» и «глубоким» рыхлением почвы перед посадкой, в среднем за три
года получена урожайность 25,2 т/га. В то же время в 2010 и 2011 гг. хорошие результаты
дали и варианты с глубоким рыхлением почвы перед посадкой. Значительное (на 50 % от
нормы) снижение дозы минеральных удобрений позволило сэкономить до 50 % удобрений.
3. Проведенные исследования показали, что на дерново-подзолистых супесчаных, подготовленных с осени почвах возможна посадка картофеля без предварительной весенней
обработки почвы, что позволяет сохранить более высокую влажность почвы особенно в
засушливых погодных условиях и получить достоверную прибавку урожая – 2 т/га (+9%).
4. Наименьшие общие потери при хранении получены на вариантах с «нулевым рыхлением» перед посадкой 6,7 %.
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5. Предлагаемые элементы технологии возделывания картофеля позволяют снизить себестоимость продукции на 0,40 тыс. руб./т и повысить максимальные значения коэффициента энергетической эффективности до 2,1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ
ЛЕТНИХ МОЛОДЕЖНЫХ ШКОЛ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
И.Б. Ужинова, МОО «Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий»
(г. СПб, РФ)
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В.В. Беляков, канд. техн. наук, профессор
В.Б. Минин, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургский ГАУ (СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из эффективных форм распространения современных знаний и
навыков о защите окружающей среды являются Летние молодежные школы, вносящие заметный вклад в международные программы защиты Балтийского моря.
Летние молодежные школы – особая форма дополнительного образования для школьников и студентов различных специальностей, развивающая практические профессиональные навыки, творческое мышление и способность к сотрудничеству. Организатором их является Межрегиональная общественная (ОСУРСТ), постоянными партнерами – Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и Муниципальный Фонд поддержки и
развития экономики и предпринимательства Лужского района.
Практика проведения Летних молодежных школ в сельских поселениях Ленинградской области существует с 1999 г. За это время в летнем творческом обучении приняли участие более 200 слушателей и преподавателей из 11 стран – России, Латвии, Литвы, Эстонии,
Польши, Венгрии, Сербии, Швеции, Финляндии, Франции и Китая. Было разработано более
20 молодежных проектов, часть из которых успешно реализована.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.С самого начала проекта была разработана типовая программа летнего интенсивного учебного курса, которая хорошо зарекомендовала себя на
практике и применяется по сей день. Она состоит из следующих основных элементов:
 Краткий лекционный курс: введение в тему, история пилотных объектов, текущее состояние изучаемых проблем, методы исследования и проектирования;
 Практическая работа: изучение предложенных пилотных объектов (природные особенности, историко-культурные ценности, социально-экономические отношения). Включает
полевые и социологические исследования, беседы с представителями различных социальных групп местного населения, лабораторные работы, тематические экскурсии;
 Аналитическая работа: обработка, оценка и обсуждение полученных результатов, выводы и заключения, определение целей и задач, создание проектных концепций;
 Проектная работа: разработка, оформление и презентация собственных проектов; в ряде
случаев – начало реализации;
 Активный отдых.
Продолжительность курса составляет от 8 до 15 дней, в зависимости от организационных и финансовых возможностей, подготовки участников и сложности поставленных задач. Все это время участники школы выполняют различные задания на территории пилотного поселения.
Опыт показывает, что в режиме интенсивной исследовательской и проектной работы
(особенно в международных группах) слушатели быстро развивают владение иностранными
языками.
Специфика летних молодежных школ состоит в том, что творческое взаимодействие
и обмен знаниями между участниками групп имеет не меньшую ценность, чем объяснения
преподавателей и экскурсоводов.
В подготовке и реализации учебных программ за последние 15 лет участвовали:
 Санкт-Петербургский Государственный аграрный университет;
 Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств;
 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет;
 Университет города Уппсала (Швеция);
 Институт Руралия Хельсинкского университета (Финляндия);
 Университет естественных наук города Тарту (Эстония);
 Рижский университет (Латвия);
 Хабаровский политехнический университет;
 Пекинский аграрный колледж (КНР);
 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Санкт-Петербурга;
 Комитет по природопользованию и охране окружающей среды Ленинградской областии
многие другие государственные и общественные организации.
Изначально летние молодежные школы задумывались как образовательные мероприятия для мобильных студенческих команд, во время которых студенты получают новые знания и навыки, а жители плотных территорий – реальную практическую помощь. Поэтому
долгосрочный проект, включающий их разработку и проведение, получил название «Изучай
и помогай» (Study & Help).
С 2005 г. в подготовке и проведении летних школ начали активно участвовать Муниципальная администрация Лужского района и Лужский социально-деловой Центр. Это сотрудничество существенно улучшило структуру и качество учебных программ. Первоначально иностранные и иногородние студенты и преподаватели размещались в основном на
квартирах и в студенческих общежитиях Санкт-Петербурга. Предпроектные исследования и
практические работы в сельской местности требовали ежедневных выездов на объекты, что
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являлось серьезным ограничением и по времени, и по финансовым затратам. Лужские партнеры позаботились об организации постоянного проживания, качественного питания и профессиональной поддержки участников летних школ, поэтому вся практическая часть работы
стала проводиться непосредственно в пилотных поселениях. Появилась возможность «изнутри» наблюдать и изучать различные стороны сельской жизни, общаться с людьми, устанавливать дружеские контакты и задавать вопросы. Это позволило обратиться к более широкому спектру задач и включить в программу летних школ все аспекты устойчивого развития
– научные, экономические, эстетические, организационные, психологические и др., и привлечь к участию творческую молодежь различных специальностей.
Летняя школа 2005 г. была тесно
связана с тематикой TACIS проекта «Создание благоприятных условий для развития сельского туризма на территории
Лужского района Ленинградской области» (2005–2008). В течение 10 дней студенты из России, Сербии, Финляндии и
Франции жили на турбазе в поселке им.
Дзержинского, на берегу Череменецкого
озера. Участники школы исследовали
действующие и потенциальные туристические объекты, проводили социологические опросы и создавали собственные
концепции. Для изучения успешно действующих туристских комплексов были организованы
экскурсии в центры спортивного туризма Кавголово и Токсово, а также в Великий Новгород,
с посещением монастырей и Музея деревянного зодчества. Многие предложения участников
этой школы были в дальнейшем реализованы. Например, проведение фестиваля народного
творчества «Череменецкое ожерелье» на территории бывшей усадьбы Половцева в поселке
им. Дзержинского стало уже доброй традицией. Разработка плана благоустройства центральной площади поселка также была начата во время работы летней школы – 2005, а реализация
осуществлялась в рамках международного проекта в 2006–2007 гг.
В дальнейшем на территории Лужского района проходил целый ряд летних молодежных школ. В 2007 г. в Осьминском сельском поселении проводился интенсивный курс «Концепции развития сельского туризма в удаленных поселениях», слушателями которого были
студенты СПбГАУ и аспиранты института Ruralia Хельсинского университета. Основной темой школы был экологический туризм, но в ходе работы к ней добавились проблемы благоустройства, социальных отношений, школьного образования. Средняя школа поселка Осьмино является не только образовательным учреждением, но и центром общественной жизни:
здесь проходят собрания местных жителей, выборы в органы власти, культурные мероприятия. В школе есть собственный краеведческий музей, выставка изделий народного творчества, курсы по изготовлению народных костюмов и игрушек, спортивная секция, библиотека. Именно тогда было впервые принято решение привлечь местных школьников к участию в работе проектных групп. Хорошо зная свои родные места, осьминские старшеклассники разработали интересные и вполне реальные предложения по развитию экологического
туризма на конкретных природных объектах. Кроме того, они прекрасно проявили себя как
экскурсоводы, консультанты, ассистенты социологических опросов. Школьники, студенты и
аспиранты вместе ездили на экскурсию в город Псков и Псково-Печорский монастырь. Тем
же летом для детей из малообеспеченных семей Осьминского сельского поселения была организована ознакомительная поездка в Финляндию. Идея этой поездки также возникла в ходе
работы летней школы и была реализована ее финскими участниками.
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Летняя школа – 2009, также проходившая в поселке Осьмино, показала новые возможности летнего интенсивного обучения, которые мы ранее не использовали. По договоренности с Балтийским институтом экологии,
политики и права, группа студентов-экологов
прошла производственную практику в рамках
летней молодежной школы. Основной темой
ее была работа с сельскохозяйственными и
коммунальными отходами. Это был очень интересный и безусловно положительный опыт,
так как студенты были постоянно вовлечены в
творческую работу и могли сразу же видеть ее
результаты, что не всегда бывает на производственной практике. В программу были включены полевые исследования, посещение ферм и очистных сооружений, экологическая оценка
природных объектов, психологический тренинг, семинары и дискуссии, проектная работа,
демонстрационные акции. В рамках этих акций студенты показывали местным жителям, что
они могли бы делать сами для улучшения экологической ситуации, не дожидаясь распоряжений властей или бюджетных ассигнований. Вряд ли можно утверждать, что такие разовые
мероприятия быстро изменят отношение местных жителей к окружающей среде, но отношение самих студентов к своим возможностям безусловно изменилось. За 5 дней, отведенных
для практической работы, группой из 10 человек были проведены следующие действия:
 Социологический опрос 40 местных жителей с последующей обработкой результатов;
 Уборка мусора в зоне отдыха на реке Саба вместе с группой сельских школьников.
Собрано и подготовлено для вывоза 16 мешков мусора;
 Расчистка и благоустройство родника и ручья, впадающего в реку Саба;
 Изготовление и установка экологических плакатов;
 Разработка, изготовление и установка на пляже легких сезонных контейнеров для мусора;
 Подготовка рекомендаций и предложений по ликвидации стихийных свалок в жилых
кварталах и вдоль дорог;
 Презентация и защита проектных предложений в местной администрации.
Последующее анкетирование студентов, участников летней школы показало, что
насыщенная и результативная практика является для них гораздо более предпочтительной,
чем формальное пребывание в организациях и учреждениях.
Включение летних молодежных школ в состав крупных международных проектов открыло новые возможности для экологического воспитания и профессиональной подготовки
сельских школьников и молодежи.
В 2013–2014 гг. в пилотных поселениях Лужского района Ленинградской области
проводились базовые мероприятия российско-финляндского проекта «Чистые реки – в здоровое Балтийское море» (ЛУГА-БАЛТ). В рамках этого проекта, направленного на улучшение экологического состояния реки Луга и ряда ее притоков, работа с сельскими школьниками занимала одно из ведущих мест. В пяти пилотных сельских школах были созданы постоянно действующие добровольные экологические группы, в задачи которых входило исследование и мониторинг качества воды в водных объектах, находящихся неподалеку от
школьных зданий. В эти группы вошли учащиеся 6–11 классов и учителя-энтузиасты, взявшие на себя руководство экологической работой не только в часы учебных занятий, но и в
свободное от уроков время.
Все школьные группы были обеспечены комплектами аналитических приборов для
проведения анализа воды в лабораторных и полевых условиях.
До начала проекта в Лужском районе уже существовала действующая экологическая
детская организация – «Толмачёвское школьное лесничество», возглавляемая учителем хи-
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мии, впоследствии – директором Толмачёвской средней школы Ю.И. Шевцовой. Под её руководством старшеклассники не только проводили исследования состава воды и биоразнообразия в реке Луга, но и ежегодно организовывали уборку мусора на пляжах, посадку деревьев на улицах, беседы с односельчанами на природоохранные темы. Ю.И. Шевцова была
избрана координатором проектной деятельности всех пилотных школ, а преподаватели
СПбГАУ обеспечили предварительное обучение учителей и учащихся, не имевших ранее
опыта работы с аналитическими приборами.
В рамках проекта «ЛУГА-БАЛТ» было проведено две Летних молодежных школы на
территории Лужского района и пятидневный образовательный курс на территории Финляндии. Учебные программы всех трёх мероприятий разрабатывались с учетом тех профессиональных знаний и навыков, которые были освоены учащимися за время их работы в проекте.
С 5 по 12 июля 2013 г. на базе геостанции «Железо» РГПУ им. Герцена прошла летняя
молодёжная школа «Экология водных объектов и прибрежных территорий – от теории к
практике». В ней приняли участие 14 слушателей и 11 преподавателей. Слушатели существенно различались по возрасту и образовательной подготовке: 8 студентов 1–4 курсов и 6
учащихся 8-го класса Толмачёвской средней школы. Это нисколько не помешало ребятам
создать дружный коллектив и справиться с довольно сложными проектными заданиями.
Первые три дня учебного курса, как
обычно, были посвящены общей подготовке: в
это время проводились лекции, семинары и
экскурсии. Тематика лекций была тесно связана с проектными задачами: экологические
проблемы Лужского района, переработка бытовых отходов, методы социологического исследования, благоустройство территорий,
сельский туризм. Участники школы познакомились с местными ландшафтами, проехали 8
км на пассажирском катере по реке Луга, взяли
пробы воды в устьях ее притоков: Ящеры, Островёнки, Ситенки, Живого ручья.
На четвёртый день состоялся школьно-студенческий симпозиум «Участие молодёжи
в решении экологических проблем – методы и возможности». На нём выступило 12 человек:
6 школьников и 6 студентов. Докладчики рассказывали о недавно проделанной и текущей
научной и практической работе, о своих взглядах на организацию защиты окружающей
среды. По объёму и насыщенности собранного материала школьники не отставали от студентов; после каждого доклада задавались вопросы, а выступающие давали исчерпывающие
ответы.
С 9 июля началась практическая проектная работа. Участники разделились на три
группы, в соответствии с проектными темами: утилизация отходов, благоустройство пляжей,
сельский туризм. Перед группами была поставлена задача: придумать и создать проектные
продукты, решающие определённые экологические проблемы и не требующие значительных
финансовых затрат. В тот же день слушатели и преподаватели выехали в пилотное поселение
– посёлок Осьмино (в 70 км от г. Луга), чтобы провести предпроектное исследование. С помощью сотрудников местной администрации и Осьминской средней школы ребята выбрали
подходящие объекты, поговорили с местными жителями, выработали общие идеи.
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Первая группа, в которую вошли студенты Санкт-Петербургского аграрного университета, поставила себе цель создать образец
правильной переработки растительных и пищевых отходов в ценное органическое удобрение – компост. Проектный продукт – действующий компостер, который студенты решили
построить на территории Осьминской школы.
Сырьём для компостирования могут быть не
только органические отходы школьного двора,
огорода и столовой, но и остатки пищи, которые жители близлежащих пятиэтажек обычно
выбрасывают в мусорные контейнеры. Если
убедить людей сортировать бытовые отходы хотя бы на две части и всю органику относить
на компостер, можно полностью избавиться от дурного запаха, мух и бездомных животных
в зонах контейнерных площадок.
Целью второй группы была разработка методов благоустройства «дикого» пляжа, сохраняющих его естественный вид и привлекающих внимание к природным особенностям.
Участники группы отыскали красивый участок берега на реке Саба, составили перечень
местных растений и интересных объектов, очистили берег от многолетних сорняков, организовали удобные для отдыха площадки, установили информационные таблички и указатели.
10 образцов типичных диких растений было высажено в клумбы на Новой площади посёлка
Осьмино. Создание растительных коллекций в поселениях Лужского района предполагается
продолжить.
Задачей третьей группы стало создание нового туристического маршрута, связывающего малоизвестные исторические и природные памятники западной части Лужского района. Студенты и школьники побывали в старинной деревне Красные Горы, поработали в краеведческих музеях «Посёлок Осьмино» и «Деревня Псоедь», осмотрели церкви и часовни,
мемориальные комплексы, живописные берега Красногорского озера и реки Саба. Все эти
необычные места были исследованы и включены в разработанную группой программу однодневного тура.
12 июля состоялась заключительная презентация студенческих проектов, на которой
присутствовали представители Лужской районной администрации, координаторы проекта
«Луга-Балт», кураторы групп и приглашённые жители Лужского района.
В выступлениях участников школы подчёркивалось, что все три проектных направления – чистота, благоустройство и туризм – могут эффективно действовать только в неразрывном единстве. Чистота и порядок – основа современного благоустройства, благоустройство – основа для развития современного туризма. Всё вместе – основа для экологически
безопасного развития сельских территорий.
4–8 мая 2014 г. состоялась образовательная поездка школьников Лужского района в
регион Южное Саво (Финляндия). Программа учебного курса, предложенная финскими
партнёрами, была интенсивной и насыщенной: посещение Природного Центра Оскари и
национального парка Линнансаари, изучение работы Центра переработки отходов Метсясайрила, лекционный курс и лабораторные исследования в Университете прикладных наук города Миккели, встреча с учащимися местной средней школы, изучающими русский язык.
Ребята своими глазами увидели возможности конструктивного решения разнообразных экологических проблем городской и сельской местности, оценили осознанное участие населения в поддержании чистоты и порядка на всей территории страны.
Национальный парк Линнансаари, относящийся к Сайменской озерной системе, состоит из сотни островов и пользуется особой популярностью среди любителей водного туризма. Цель его создания – сохранение уникальной природы архипелага. В заливах озера
Сайма и на многочисленных островах обитает знаменитая сайменская кольчатая нерпа. Парк
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также является местом гнездования крупной хищной птицы – скопы. На самом крупном острове находятся смотровая площадка, организованная стоянка для туристов и старинная
ферма, превращенная в небольшой музей. Гостей природного парка доставляют на остров
небольшие быстроходные катера. По дороге можно увидеть и летящую на гнездо скопу, и
отдыхающую на прибрежном камне нерпу. Вместе с учителями и сопровождающими экспертами ребята прошли по туристскому маршруту, а потом обедали и отдыхали у костра в
специально построенной для этих целей беседке.
Характерно, что на территории, предназначенной для отдыха туристов, нет ни одного
мусорного контейнера, но и мусора тоже нет. Плакаты, объясняющие правила поведения в
национальном парке, сообщают, что регулярно вывозить большой объем отходов с удаленного острова – сложное и дорогостоящее дело. Гораздо легче каждому туристу увезти свой
мусор самостоятельно. Большинство гостей следует этой рекомендации, но периодически
сюда приезжают сотрудники парка и волонтеры из общественных организаций, чтобы проверить состояние территории и при необходимости навести порядок.
Тема утилизации отходов была продолжена экскурсией в Центр отходов, расположенный на окраине г. Миккели. Участникам школьных экологических групп, хорошо знающим,
что такое уборка мусора, интересны все участки этого крупного полигона ТБО. Опытные
гиды объясняют гостям, как происходят отдельные стадии обращения с отходами: прием,
складирование, сортировка, компостирование органических материалов, подготовка к переработке, захоронение неиспользуемых остатков. На этом объекте хорошо видны преимущества раздельного сбора отходов и продуманной системы их утилизации. Еще более убедительно выглядят социальные результаты этой работы: чистота и порядок на улицах города, в
лесопарковых зонах, на берегах водоемов и вдоль дорог.
Общеобразовательная школа «Урхейлупуисто» («Спортивный парк») располагается в
небольшом и далеко не новом здании, но все ее
помещения оснащены самым современным
оборудованием, вызвавшим живой интерес
российских учащихся и педагогов. Особенно
впечатляюще выглядят кабинеты музыки и
трудового обучения. Кроме того, во всех классах установлены системы кондиционирования
воздуха, что значительно снижает утомляемость учащихся и риск инфекционных заболеваний.
Партнеры из Университета прикладных
наук г. Миккели (с 2016 г. – Университет прикладных наук Кюмменлааксо) принимали юных
экологов из России с большим энтузиазмом. Русскоязычные студенты факультета инженерной экологии подготовили для них специальные лекции по самым актуальным направлениям
экологической работы в Финляндии, таким как переработка отходов, очистка сточных вод,
мониторинг водных объектов, восстановление питательных веществ в сельском хозяйстве,
биоэнергетика. В экологической лаборатории Университета школьники смогли не только познакомиться с современным аналитическим оборудованием, но и поработать на нем – например, провести анализ воды из окрестных водоемов, изучить образцы зоопланктона и зообентоса.
2–9 июля 2014 г. в деревне Калгановка прошла вторая Летняя молодежная школа проекта «ЛУГА-БАЛТ» – «Управление природными и антропогенными ландшафтами в пилотных поселениях Лужского района». Ее слушателями стали 4 студента Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета, один студент Псковского агротехнического колледжа, 9 учащихся Торошковской и Толмачевской средних общеобразовательных школ, 2
волонтера. Всего в учебно-практических программах школы приняли участие 16 слушателей; штат преподавателей, консультантов и ассистентов составил 12 человек.
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В отличие от прошлых лет, участники летней школы – 2014 приняли решение не делиться на группы, а участвовать общей командой во всех проектных заданиях. Таких заданий
было три:
1. Создание действующей модели зоны перехвата питательных веществ с поверхностного стока на пути к водным источникам
Подобные модели сейчас активно создаются и изучаются в Финляндии, но и для финских коллег это дело достаточно новое. Научные исследования подтверждают: остатки
удобрений, смываемые осадками с полей и огородов в водные источники, вызывают заметное
ухудшение качества воды. Поскольку корневая
система растений обладает способностью захватывать питательные вещества из почвы, целесообразно оставлять между окультуренными
землями и водоемами специальные буферные
зоны, покрытые дикой растительностью. Каковы должны быть размеры таких зон? Какие
растения более эффективно удерживают питательные вещества? В чем состоит уход за буферной зоной, нуждается ли она в обновлении? На эти вопросы пока еще нет точных ответов,
и получить их помогут поставленные опыты. Выполнением задания руководили эксперт Института природных ресурсов Финляндии Е. Петрунёва и эксперты из СПбГАУ – пофессор
С.П. Мельников и старший преподаватель А.Н. Базыкина, которые сами разработали методику эксперимента.
2. Создание фотогербария для пилотных школ Лужского района
Природные условия Лужского района позволяют ему занимать одно из первых мест в
Ленинградской области по богатству растительных сообществ. При этом социологические
опросы и беседы с населением показывают, что и местные жители, и туристы очень мало
знакомы с растительным миром. Даже школьники, совсем недавно изучавшие ботанику, с
трудом распознают около 10 диких травянистых растений, а взрослые – и того меньше. Единственная трава, которую абсолютно все знают – это крапива!
Создание фотогербариев и применение их в качестве дополнительных учебных пособий помогут заполнить этот пробел в знаниях о родной природе. Работая в окрестностях деревни Калгановка, участники школы под руководством экспертов из АСПИРСТ Т.Н. Мининой и И.Б. Ужиновой собрали материал о 200 растениях, растущих в лесу и на лугах. Фотогербарий водных и околоводных растений бассейна реки Луга был составлен экспертом аквабиологического подразделения проекта – научным сотрудником Зоологического института
РАН Л.В. Жаковой. Кроме фотографий, о каждом растении представлена полезная информация: научная классификация, условия жизни, особые свойства и др. Эта работа, безусловно,
требует продолжения, но коллекция основных растений, типичных для данной местности,
уже создана, записана на DVD и передана пилотным школам.
3. Создание серии экологических плакатов
Несмотря на скептическое отношение многих любителей природы к экологическим
плакатам, эта мера воздействия очень эффективно работает. Выразительные плакаты постепенно убеждают защитников природы в том, что общество их поддерживает. У нарушителей
же, наоборот, возникает ощущение, что их поступки не одобряются. Поэтому каждому участнику школы было предложено создать свой плакат, отражающий его взгляды на экологическое воспитание взрослых и детей.
Практическая работа летней школы началась с посещения пилотных территорий. Вместе с главой администрации Дзержинского сельского поселения М.М. Султановым ребята
побывали в поселке им. Дзержинского и деревне Торошковичи, познакомились с сегодняшними проблемами поселения, с успехами в области экономики и благоустройства, с планами
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на будущее.
После поездки проводились дискуссии и семинары об экологических проблемах Балтийского региона, о финском опыте защиты водных источников и др. Увлекательные практические занятия провели эксперты Т.Н. Минина (определение и фотосъемка диких растений
в природе) и Т.А. Асанова (исследование водного биоразнообразия в Раковическом озере).
Под руководством эксперта Л.И. Будиловой было продолжено начатое в предыдущие годы
социологическое исследование отношения жителей Дзержинского поселения к различным
аспектам сельской жизни.
После выполнения практических заданий состоялся творческий конкурс. Вечером на
берегу озера, при свете костра, студенты и преподаватели вместе создавали забавные скульптуры из природных материалов, искали спрятанные сокровища, отвечали на вопросы викторины, пели песни и отгадывали загадки.
В последний рабочий день состоялась презентация студенческих проектов и импровизированная выставка плакатов, которая порадовала всех зрителей и самих участников.
Сертификаты летней школы проекта «ЛУГА-БАЛТ» были вручены не только студентам и
школьникам, но и коллективу туристической базы «Охотник и рыболов», создавшему отличные условия для жизни, работы и отдыха.
Экологический туризм, включенный в учебные программымногих Летних молодежных школ, первоначально не относился к числу приоритетных направлений проекта «ЛУГАБАЛТ». Тем не менее, после завершения проекта эта активность получила серьезный стимул
к дальнейшему развитию.
28 ноября 2014 г. была организована образовательная поездка 30 студентов Института
управления Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ),
обучающихся по направлению «Туризм», в
Лужский район. Студенты посетили ряд гостевых домов («Мельница на речке Черной», «В
деревне Перечицы» и др.), побывали на фотовыставке «Мир воды» подготовленной в рамках реализации проекта. Т. П. Толокнова, возглавлявшая в то время Лужский социально-деловой центр, подробно рассказала о развитии
сельского туризма и связанного с ним малого
предпринимательства в Лужском районе.
После поездки многие студенты выразили желание пройти летнюю практику в миниотелях и гостевых домах, с которыми они ознакомились. Учебные программы для студенческой практики уже разработаны и апробированы в ходе Летних молодежных школ по сельскому туризму, организованных ОСУРСТ и СПбГАУ, в том числе и в рамках проекта
«ЛУГА-БАЛТ».
Кроме того, с руководством СПбГАУ была достигнута предварительная договоренность о последующей реализации совместного с ОСУРСТ образовательного проекта, связанного с анализом развития экологического и сельского туризма в каждом из районов Ленинградской области. Предполагалось, что в нем будут участвовать эксперты ОСУРСТ и студенты, обучающиеся по направлению «Туризм», а также преподаватели Института управления СПбГАУ. Основным продуктом этого проекта должен быть сборник студенческих научных работ, посвященных инновационным методам поддержки и развития туризма в городских и сельских поселениях Ленинградской области. Его презентацию планировалось провести на специально организованной конференции.
Пилотное исследование под названием «Состояние и перспективы развития сельского
туризма в Лужском районе Ленинградской области» уже было проведено в апреле 2015 г.
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Аленой Сюгияйнен, принимавшей активное участие в проекте «ЛУГА-БАЛТ» в качестве ассистента координатора, и в июне 2017 г. окончившей магистратуру СПбГАУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Научные исследования школьных экологических групп
Исследования и мониторинг качества воды в реке Луга и ее притоках проводились
учащимися 8–11 классов как в рамках летних школ, так и в течение всего проектного периода. После окончания проекта эта работа успешно продолжается в формате уроков химии и
биологии, а также во время летних каникул (на территории Толмачевской школы действует
летний экологический лагерь). В ходе проекта «ЛУГА-БАЛТ» школьники имели собственные станции наблюдения на реках Луга, Саба и Ящера, и проводили анализ воды в собственных лабораториях. Полученные ими данные дополнили результаты исследований научных
подразделений проекта и выявили ряд «горячих точек» с превышением ПДК по нескольким
определяющим параметрам). 30 октября 2014 г. все научные работы школьников, выполненные в рамках проекта, были объявлены победителями и призерами Регионального конкурса
юных исследователей окружающей среды.
Социологические исследования
В целях объективной оценки влияния проектных мероприятий на формирование экологического мировоззрения у сельской молодёжи и подростков было проведено два этапа
социологического исследования – в начале и в конце работы проекта. Первое анкетирование
состоялось 26 апреля 2013 г. 27–28 мая 2014 г. среди учащихся пилотных школ было проведено повторное анкетирование. В нем участвовали как школьники, посетившие Финляндию
(20 человек), так и другие активные участники школьных экологических групп (27 человек).
Обработка и оценка результатов осуществлялась экспертом из СПбГАУ, доктором психологических наук, профессором И.Е. Мельниковой.
Изменение процентных соотношений результатов анкетирования 2013 и 2014 гг.
представлено в табл. 1–2.
Таблтца 1. Ответы респондентов на вопрос: «Знакомы ли вы с основными положениями
Экологического законодательства Российской Федерации?»
Варианты ответов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Соотношение ответов, %
Апрель 2013 г.
Май 2014 г.
30,9
88,9
27,9
0
41,2
11,1

Таб. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Желаете ли вы лично участвовать
в экологических исследованиях и практических акциях, проходящих в вашем городе (посёлке)?»
Варианты ответов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Соотношение ответов, %
Апрель 2013 г.
Май 2014 г.
40,0
100
30,6
0
29,4
0

В представленных табл. 1, 2 приведены данные, демонстрирующие наиболее заметную динамику изменений в ответах респондентов. Значительные изменения произошли
также и в ответах на другие вопросы.
ВЫВОДЫ. Эффективность воздействия реализованных в проекте мероприятий на
экологическое мировоззрение молодежи и подростков оценивалась и обсуждалась на пяти
проектных семинарах и на двух международных экологических форумах «День Балтийского
моря». Выступающие с докладами учителя, родители и сами школьники, в первую очередь,
подчёркивали вдохновляющее и поддерживающее влияние проекта, ценность общения с экспертами-профессионалами, постоянное внимание к проблемам и потребностям населения
пилотных территорий. На заключительной конференции, подводящей итоги проекта «ЛУГА-
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БАЛТ», представители всех целевых групп выразили пожелание, чтобы экологическая работа со школьниками была расширена и продолжена в рамках новых проектов. В результате
родился проект 1701022-KS 1031 «Сохранение окружающей среды и очищение водных источников, текущих в голубое Балтийское море» (ЛУГА-БАЛТ 2), который получил положительное решение Международной конкурсной комиссии. Старт проекта запланирован на
лето–осень 2018 г.
В ближайшие годы планируется развивать все направления интенсивных учебных
программ: экологическое, аграрное, туристическое, образовательное, социальное. Появляется необходимость в создании учебно-информационных экологических центров, в издании
дополнительной экологической литературы, в организации школьной и межвузовской производственной практики. Команда проекта надеется на расширение сотрудничества в этой
сфере и приглашает к участию все заинтересованные стороны.
1.

2.

3.

4.

5.
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»
(п. Молодежный, Иркутский район, Иркутская обл., Россия)
ВВЕДЕНИЕ. По существующим правилам техническое обслуживание (ТО) машин
проводят как в стационарных условиях, так и на местах их работы – в поле (ГОСТ 207932009) [3]. При этом известно, что условия труда в поле существенно отличаются от нормативных, а это влияет на качество выполнения операций ТО и, следовательно, на его эффективность. Поэтому изучение условий труда при проведении технического обслуживания машин в поле актуально, особенно при решении задачи выбора рациональных методов ТО машин.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследования является определение коэффициента
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условий труда при выполнении ТО тракторов в поле.
Объект исследования – процесс технического обслуживания тракторов с учетом условий труда в поле.
Методика определения условий труда построена на основе преобразования числовых
значений различных факторов производственной среды ТО тракторов в относительные (безразмерные, в долях единицы) показатели – коэффициенты, учитывающие влияние каждого
фактора на условия труда оператора.
В качестве факторов производственной среды ТО тракторов приняты температура,
влажность и подвижность воздуха, освещенность и фоновый шум.
Интегральный показатель (коэффициент условий труда Уф), учитывающий влияние
каждого вышеизложенного фактора на условия труда оператора, найден в виде произведения
этих факторов [1, 5, 6]:
n

Уф =

К
i 1

i

,

(1)

при 1 ≥ Кi> 0,
где Кi – коэффициенты, соответствующие i-факторам и учитывающие влияние этих факторов
на условия труда оператора.
В выражении (1) все коэффициенты представлены в относительных единицах – в интервале от 0 до 1. Однако практически факторы производственной среды измеряются в физических единицах: температура окружающей среды – в градусах Цельсия, влажность – в
процентах, подвижность воздуха – в метрах в секунду, освещенность – в люксах, шум – в
децибелах. Факторы могут иметь значение как больше, так и меньше нормативного. Поэтому
для получения интегрального показателя (1) единичные факторы, зафиксированные в процессе эксперимента в физических единицах, предварительно были переведены в безразмерные (относительные) показатели по формулам [5, 6] – соответственно для факторов, имеющих значения меньше и больше нормативного:

K Н -K П
) (Хном.– Х),
X ном. -X НП
K Н -K П
Кi = КН – (
) (Х – Хном.),
X ВП -X ном.
Кi = КН – (

(2)
(3)

где КП, КН – предельное и номинальное значение i-фактора, Хном – номинальное значение,
ХНП и ХВП – нижний и верхний пределы показателя, Х – измеренное значение показателя.
Пример. Определить коэффициенты, учитывающие влияние температуры окружающего воздуха, на условия труда оператора.
Исходные данные и решение задачи в случае, когда значение фактора (температуры)
меньше нормативного: Хном. = 21 оС; ХНП = 5 оС; КН = 1; КП = 0,2; Х = 15 оС.
Исходные данные и решение задачи в случае, когда значение фактора (температуры)
больше нормативного: Хном. = 21 оС; ХВП = 35 оС; КН = 1; КП = 0,2; Х = 27 оС.
В зависимости от соотношения измеренного значения температуры Х окружающего
воздуха и ее номинального значения Хном. возможно два варианта решения этой задачи:
а) по формуле (2), если Хном. ≥ Х ≥ ХНП;
б) по формуле (3), если ХВП ≥ Х ≥ Хном.
Тогда после подстановки исходных данных соответственно в формулы (2) и (3) получим:

K Н -K П
1-0,2
) (Хном.– Х) = 1 – (
) (21 – 15) = 0,70.
X ном. -X НП
21-5
K Н -K П
1-0,2
К = КН – (
) (Х – Хном.) = 1 – (
) (27 – 21) = 0,66.
X ВП -X ном.
35-21
К = КН – (

(4)

Следует отметить, что нижние и верхние предельные значения факторов (ХНП и ХВП)
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приняты, исходя из установленных нормативами предельных значений [8].
Таким образом, коэффициенты влияния фактора температуры на условия труда оператора составили 0,70 и 0,66 соответственно, при температуре окружающего воздуха 15 оС и
27 оС. Получается, что условия труда оператора ухудшаются как при снижении, так и при
повышении температуры окружающего воздуха относительно ее номинального значения.
Контролируемые параметры и средства их измерений при определении условий
труда оператора показаны на рис. 1.

1 – датчик влажности; 2 – анемометр-термометр AeroTemp; 3 – секундомер СОСпр-2б-2-000;
4 – микрофон уровня шума; 5 – тестер окружающей среды DVM 401; 6 – фотодетектор освещенности
Рис. 1. Приборы для контроля параметров условий труда оператора:

К ним относятся:
а) многофункциональный тестер окружающей среды DVM401 – для измерений температуры, влажности воздуха, освещенности и фонового шума;
б) анемометр-термометрAeroTemp – для измерений подвижности воздуха.
Измерение температуры, влажности, скорости движения воздуха и освещенности проводили с трехкратной повторностью [7], причем в начале, в середине и в конце процесса ТО
при соблюдении следующих требований [2, 4]: на высоте 0,1, 1,1 и 1,7 м от основания (поверхности земли) и на расстоянии 0,5 м от обслуживаемой машины; при попадании прямых
солнечных лучей в производственную зону (например, при безоблачном небе) измерения
осуществляли в указанных точках как в тени, так и на солнце [7].
Измерение шума осуществляли также с трехкратной повторностью [7], на высоте 1,1
м от основания в следующих производственных ситуациях: при работающих одновременно
средствах и объектах обслуживания – на половине расстояния между ними; только при работающем средстве или объекте обслуживания – на расстоянии 0,5 м от него; при неработающих средствах и объектах обслуживания – также на расстоянии 0,5 м от одной из них.
Порядок получения информации – при выполнении ТО в крестьянско-фермерских хозяйствах, которые выбирали методом случайной выборки с учетом равномерного распределения ТО-1 и ТО-2 по дням за весенне-летний-осенний период – с 25 апреля по 15 октября.
Выбор машин под наблюдение – случайный.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования условий труда были проведены
в 44 крестьянско-фермерских хозяйствах Иркутской области при выполнении ТО-1 (Ni = 60
шт.) и ТО-2 (Ni = 30 шт.). Под наблюдением оказались следующие марки тракторов (в скобках указано общее число машин): МТЗ-80/82, Беларус-1221 (225 шт.); К-700/701, К-744 (96
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шт.); Т-150К, ХЗТ-150 (24 шт.); ДТ-75М, Т-4А (19 шт.).
Полученные экспериментальные данные (значения факторов, выраженные в физических величинах) на первом этапе были преобразованы в относительные единицы по формулам (2) и (3).
Второй этап – обработка экспериментальных данных в программе Statistica, в ходе
которой были получили законы распределения и статистические оценки факторов, определяющих условия труда при проведении ТО-1 и ТО-2, а также законы распределения и оценки
этих факторов по объединенным данным – при ТО-1 и ТО-2 (рис. 2, табл. 1).

а

б

в

г

д

е

а – температуры воздуха; б – освещенности; в – влажности воздуха; г – подвижности воздуха; д – шума; е – коэффициента
условий труда: 1, 2 – по наблюдениям при ТО-1 и ТО-2; 3 – совмещенные графики ТО-1 (1) и ТО-2 (2)

Рис. 2. Результаты обработки наблюдений

Результаты статистической обработки показывают, что экспериментальные данные
наиболее ближе (по коэффициенту согласия Р (2)) согласуются с нормальным законом распределения Гаусса, стандартная ошибка  не превышает 3,5 % при доверительной вероятности 0,95. Интегральный коэффициент условий труда не имеет существенных отличий по видам ТО (ТО-1 и ТО-2), что подтверждено критерием Романовского, который составил 2,73 и
не превышает 3. Теперь конкретизируем полученные результаты.
В сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области в весенне-летний период
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полевых работ (при ТО тракторов в поле) температура окружающего воздуха изменяется в
пределах от 16 0С до 32 0С, средняя температура за этот период (в дневное время суток) –
составляет 24 0С, что выше нормы на 3 0С (на 14 %). Влажность находится в интервале от 42
до 59 %, средняя влажность воздуха – 51 %, что меньше на 9 % от номинального значения.
Подвижность воздуха изменяется от 0,1 до 1,7 м/с, среднее значение этого показателя – 0,6
м/с, что на 0,1 м/с (на 20 %) больше нормы. Освещенность– в пределах от 860 до 2200 lux,
среднее значение освещенности – 1869 lux, что на 631 lux (на 28 %) меньше нормативного
значения. Фоновый шум колеблется от 70 dB до 84 dB, среднее значение – 79 dB, что на 4 dB
(на 4 %) меньше нормы. Интегральный коэффициент условий труда изменяется от 0,06 до
0,92, среднее значение – 0,6, которое на 0,4 (на 40 %) меньше чем в стационарных условиях
(Уф = 1). Таким образом, все рассматриваемые нами факторы условий труда (табл. 1) существенно отличаются от их нормативных значений.
Таблица. 1. Результаты статистической оценки экспериментальных данных по условиям труда
в поле при ТО тракторов в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области (Уф)
Интегральный коэффициент
условий труда по видам ТО

Шум, dB

ТО-1

90
24,3
2,6
0,1

90
50,5
2,2
0,4

90
0,59
0,12
0,2

90
1869
236,2
0,12

90
79,4
1,46
0,02

60
0,55
0,28
0,51

30
0,58
0,36
0,62

90
0,6
0,22
0,37

16
32
3,2

42
59
2,9

0,1
1,7
0,2

860
2200
24,9

0,08
0,92
0,029

0,06
0,92
0,043

0,06
0,92
0,26

0,32

0,97

0,73

0,79

70
84
2,08
Гаусса
0,87

0,094

0,121

0,67

Подвижность воздуха, м/с

Освещенность, Lux

1. Объем наблюдений, Ni, шт.
2. Математическое ожидание, Х
3. Среднее квадратическое отклонение, σ
4. Коэффициент вариации, V
5. Доверительные границы:
нижние, mН
верхние, mВ
6. Стандартная ошибка, 
7. Закон распределения
8. Критерий согласия, Р (2)

Влажность,
%

Статистические оценки

Температура, 0С

Факторы условий труда

ТО-2

ТО-1,
ТО-2

Примечание. Нормативные значения по факторам условий труда [8]: по температуре – 21 0С, по влажности
– 60 %, по освещенности – 2000–2500 lux, по подвижности воздуха – 0,5 м/с, по шуму – 83 dB.

В целом, получается, что обслуживание машин в Иркутской области проводится при
более высокой температуре и меньшей влажности окружающего воздуха, а также при повышенной освещенности – в худших условиях, отличающихся от нормативных. В совокупности это не может не оказывать влияние на затраты труда и качество ТО машин в поле, а в
конечном итоге – на его эффективность при реализации различных методов обслуживания,
к которым, как известно, относятся: централизованный, децентрализованный и комбинированный. При этом следует отметить, что до настоящего времени условия труда оператора в
поле не учтены при выборе названных методов обслуживания.
ВЫВОДЫ:
1. Установлено, что в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области в весеннелетний период полевых работ (при ТО тракторов в поле) средняя температура окружающего воздуха составляет 24 0С, что выше нормы на 3 0С (на 14 %); средняя влажность
воздуха – 51 %, что меньше на 9 % от номинального значения; среднее значение подвижности воздуха – 0,6 м/с, что на 0,1 м/с (на 20 %) больше нормы; среднее значение освещенности – 1869 lux, что на 631 lux (на 28 %) меньше нормативного значения; среднее
значение фонового шума – 79 dB, что на 4 dB (на 4 %) меньше нормы. При этом интегральный коэффициент условий труда изменяется от 0,06 до 0,92, среднее значение – 0,6,
которое на 0,4 (на 40 %) меньше чем в стационарных условиях (Уф = 1).
В целом, получается, что обслуживание машин в Иркутской области проводится
при более высокой температуре и меньшей влажности окружающего воздуха, а также
при повышенной освещенности – в худших условиях, отличающихся от нормативных. В
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совокупности это не может не оказывать влияние на затраты труда и качество ТО машин
в поле, а в конечном итоге – на его эффективность.
2. Полученные экспериментальные данные по факторам условий труда при ТО машин
наиболее ближе (по коэффициенту согласия Р (2)) согласуются с нормальным законом
распределения Гаусса, стандартная ошибка  не превышает 3,5 %, при доверительной вероятности 0,95. Интегральный коэффициент условий труда не имеет существенных отличий по видам ТО (ТО-1 и ТО-2), что подтверждено критерием Романовского, который
составил 2,73 и не превышает 3.
3. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем при определении качества и эффективности ТО машин в зависимости от условий труда оператора в поле, что
необходимо при обосновании наиболее целесообразных методов обслуживания и ремонтно-обслуживающей базы в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях постоянно меняющейся политической и экономической обстановки выявление приоритетных направлений развития туристских услуг является актуальной задачей. Благодаря соответствующим организациям, которые занимаются сбором и
обработкой данных в сфере туризма, данную задачу можно решить анализом рынка. Результаты анализа рынка лежат в основе многих важных решении в туристских компаниях, в целях
достижения максимальной экономической выгоды.
Выявление приоритетных направлений и тенденции развития туристского рынка позволяет коммерческим организациям в сфере туризма повышать экономическую эффективность их деятельности.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе объектом исследования является въездной туристский рынок России, которые исследуются методом сравнительного анализа.
На основе анализа официальных статистических данных федерального агентства по
туризму о количестве поездок граждан иностранных государств на территорию Российской
[1] построена диаграмма, представленная на рис. 1.

Рис.1. Количество поездок граждан иностранных государств на территорию
Российской Федерации в туристических целях за 2017 г. [1]

В ходе анализа статистики выяснилось, что лидером по количеству поездок в Россию
с целью туризма выступает Китай с самым высоким количеством поездок – 1,478 млн. штук,
что больше чем в 2016 г. (1,288 млн. поездок) на 15 %. Китай лидирует по количеству принятых туристскими компаниями, за 2017 г. было принято 389,6 тыс. туристов, что меньше на
32 %, чем в 2016 г. Данная страна является очень привлекательной для туристских компаний,
и в связи с этим, специально для них создали программу, которая способствует комфортной
среде пребывания китайских туристов под названием «China Friendly», что в переводе с английского означает «Дружественный Китаю». Также на такой результат, кроме внушительной численности населения Китая, влияют дружественные политические отношения между
Китайской народной республикой и Российской Федерации.
Далее, второе место занимает Финляндия с количеством поездок – 1,017 млн. штук.
Но если посмотреть на официальные данные о численности иностранных туристов, приня-
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тых туристскими компаниями, то можно увидеть, что из такого количество поездок, туристскими фирмами принято всего лишь 1,5 тыс. туристов. Это объясняется тем, что Финляндия
граничит с Россией, следовательно, граждане данного государства могут спланировать и реализовать свой тур самостоятельно, также они могут добраться на своей машине до ближайшего мегаполиса России – города Санкт-Петербурга. Как наблюдают жители Санкт-Петербурга, для большинства граждан Финляндий поездка в культурную столицу России является
обычной практикой.
На третьем месте по количеству поездок в Россию в туристических целях располагается Польша с 0,714 млн. поездок за 2017 г., что на 30 % меньше, чем в 2016 г. (1,017 млн.).
Такой колоссальный спад может объясняться слабыми политическими и экономическими
связями между Россией и Польшей. Политический эксперт Павел Коваль сообщает информационно-публицистическому сайту «fronda.pl» что отношения между этими странами сосредоточены в дипломатической сфере. Развиваются отдельные экономические области, которые не затрагивают политические интересы. На очень низком уровне остаются культурные
связи. Помимо выявленного падения спроса, туристскими организациями принято всего
лишь 1,17 тыс. туристов за 2016 г.
Четвертое место в списке поездок в Россию с целью туризма занимает Германия с
небольшим увеличением поездок (2 %) за 2017 г. (580 тыс.) по сравнению с 2016 г. (566,4
тыс.). А вот в списке численности иностранных туристов, принятых туристскими компаниями, Германия занимает вторую строку с отметкой 45,3 тыс. туристов за 2017 г., что меньше
на 19 % по сравнению с 2016 г. Несмотря на сложные политические отношения, которые
смогли бы помешать увеличению количества поездок граждан Германии в Россию, наблюдается, что они занимают в данном рейтинге лидирующую позицию. Данная страна является
привлекательной для туристских компании, в связи с высокими показателями по количеству
поездок, также по специфике взаимодействия с их гражданами.
Пятое и восьмое место занимают страны Прибалтики – Эстония 415 тыс. поездок и
Латвия 261 тыс. поездок за 2017 г. Из всех стран Прибалтики за 2017 г. туристскими компаниями были приняты только 1,5 тыс. туристов. Это говорит о самостоятельных поездках
граждан этих государств, что также связано с близким к России территориальным расположением. Следовательно, данные страны также не являются привлекательными для туристских компании.
Монголия с отметкой 396 тыс. поездок занимает шестое место. Но, учитывая, что данная страна не учтена в статистике по численности иностранных туристов, принятых туристскими компаниями, о привлекательности Монголии для туристских организации судить
сложно.
Соединенные Штаты занимают седьмое место и осуществили 282 тыс. поездок, что
на 18 % больше чем в 2016 г. (238,6 тыс.). За 2016 г. туристскими организациями были приняты 42 тыс. туристов, что на 14 % больше чем в 2016 г. (4,7тыс.).
Италия, страна, которая занимает только десятую строку в списке количества поездок
в Россию с целью туризма с отметкой 189 тыс. поездок, что только на 2 % меньше чем в
2016 г. (192,1 тыс.), расположилась на шестом месте в статистике численности иностранных
туристов, принятых туристскими компаниями с отметкой 18,6 тыс. туристов за 2016 г. Также
Италия тоже считается привлекательной для туристских организации.
Также, основываясь на данные федерального агентство по туризму можно считать
привлекательными для туристских организаций такие страны, как: Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Испания и Индия.
Анализ конкурентов показал, что число туроператоров за 2016 г. (549) увеличилось на
57,3 % по сравнению с 2015 г. (349). Такая же тенденция наблюдается у компаний, которые
занимаются одновременно и туроператорской, и турагентской, и только экскурсионной деятельностью. А вот численность компаний, занимающихся только турагентской деятельностью за 2016 г. стала меньше на 4,12 % (9300) по сравнению с 2015 г. (9701). Это обуславли-

115

вается жесткой рыночной конкуренцией и для большинства неблагоприятной рыночной экономикой в современной России. Это ещё раз доказывает необходимость проведения регулярной работы по достижению истинной лояльности клиентов, за счет чего турфирма может
повысить свои адаптационные возможности и будет функционировать с прибылью даже в
самые неблагоприятные времена [3].
По данным федеральной службы государственной статистики число организаций, занятых в туриндустрии, составило 86968 компании на 2016 г. с общей выручкой 3 103,4 млрд.
рублей. Прибыль всех этих организаций составила 302,6 млрд. рублей, а убыток – 1417 млрд.
рублей. Общее их сальдо составляет 161 млрд. рублей, что свидетельствует об улучшении
финансового состояния российской туриндустрии почти в 2 раза.
В связи с увеличенным спросом, активно вводятся в действие такие объекты инфраструктуры туристских услуг, как гостиницы, санатории, дома отдыха, туристские базы, мотели и кемпинги.

Рис.2. Тренды по лидирующим странам по количеству поездок граждан иностранных государств
на территорию Российской Федерации в туристических целях за 2017 г. [разработка автора]

В настоящее время лидером по количеству поездок иностранных граждан в РФ целях
туризма, который сохраняет положительную тенденцию, является только Китай. Полиномиальная линия тренда показывает, что Польша может сравниться с Китаем к 2020 г., несмотря
на спад за последние два года. Также основываясь на линии тренда можно сказать, что Финляндия к концу 2019 г. может показать отметку ниже 500 тыс. поездок в год. Данные линии
тренда поддерживают прогнозы правительства Российской Федерации на 2020 г. по количеству поездок иностранных граждан в РФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основываясь на проведенном анализе и на прогнозах правительства Российской Федерации, можно сказать, что к 2020 г. въезд иностранных граждан в РФ составит 40 млн. поездок, следовательно, за этим показателем будет увеличиваться количество клиентов, поселившихся в гостиницах и альтернативных средствах
размещения, и составит к этому же сроку 77 млн. человек. В связи с растущими показателями
инвесторы не останутся в стороне и будет вкладывать в основной капитал гостиниц и альтернативных средств размещения [2].
ВЫВОДЫ. На основе проведенного анализа статистики можно сказать, что граждане
ведущих стран мира активно посещают Россию с целью туризма и среди них становится всё
больше туристов, обращающихся в туристские организации. А финансовое состояние исследуемой туркомпании улучшилось почти в 2 раза. Это подтверждает необходимость дальнейшего изучения динамики рынка туристских услуг, выявления факторов, влияющих на его
состояние и лояльность клиентов, с целью укрепления позиций на рынке и увеличения доли
рынка за счет повышения качества предоставляемых услуг.
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ВВЕДЕНИЕ. Сельский туризм, оказывает стимулирующее воздействие на развитие
ключевых отраслей (транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления), выступает катализатором социально-экономического развития, прямо и косвенно способствует повышению качества жизни населения. Это та деятельность, которая будет способствовать разрешению социальных проблем сельской местности,
а сельское хозяйство в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности этой
деятельности. Рассмотрим на примере развития сельского туризма муниципальное образование в южной части Лужский район Ленинградской области.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ. Образован он в
сентябре 1927 г. Исторически ему предшествовал Лужский уезд, образованный в 1777 г. Административный центр – город Луга. Площадь района – 6,07 тыс. км², что составляет 8,11 %
площади области (по этому показателю район занимает пятое место в регионе ) [1].
Для того, чтобы выявить удачное расположение региона для развития сельского туризма, необходимо определить местонахождение и отдаленность от города, наличие дорожных узлов. Так, граничит Лужский район:
- на севере – с Гатчинским муниципальным районом;
- на северо-востоке – с Тосненским муниципальным районом;
- на юго-востоке – с Новгородской областью (Новгородский, Батецкий и Шимский районы);
- на юге – с Псковской областью (Плюсский район);
- на западе – со Сланцевским муниципальным районом;
- на северо-западе – с Волосовским муниципальным районом.
Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга – 140 км. Современные границы района и их описание установлены областным законом № 65-оз 28 сентября 2004 г. [2]. Главным транспортным узлом района является город Луга. По территории
района проходят 3 железнодорожные линии. В Лужском районе на данной линии расположены станции Мшинская, Толмачёво, Разъезд Генерала Омельченко, Луга I, Серебрянка,
разъезд 144 км и остановочные пункты Низовская, Росинка, Разъезд имени Героя Советского
Союза Антонины Петровой, Партизанская, 147 км, 151 км. К северу от Луги линия является
двухпутной и электрифицированной, к югу – однопутной и неэлектрифицированной. Электропоезд повышенной комфортности Санкт-Петербург–Луга. По территории района проходят следующие основные автодороги: автомагистраль «Псков» (М20 E 95 Санкт-Петербург–
Псков – граница с Белоруссией), Р39 Толмачёво–Пружицы, Р41 Луга–Павлово, Р47 Луга–
Великий Новгород и т.д. Регулярное автобусное сообщение в Лужском районе представлено
пригородными и междугородными маршрутами, а также городскими маршрутами Луги.
Можно, сказать, что транспортное оснащение развито хорошо.
Административное устройство Лужского района составляет 15 муниципальных обра-
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зований – 2 городских и 13 сельских поселений, из них: Лужское и Толмачевское – городские; Володарское, Волошовское, Дзержинское, Заклинское, Мшинское, Оредежское, Осьминское, Ретюнское, Серебрянское, Скребловское, Тесовское, Торковичское и Ям-Тесовское
– сельские поселения. В него входят по 2 представителя от каждого поселения района: глава
поселения и один из депутатов, избранный Советом депутатов поселения из своих рядов.
Совет депутатов района возглавляет Глава района, выбираемый Советом из своих рядов. С 1
января 2006 г. Главой района является Васильев Валерий Фёдорович (Глава Заклинского
сельского поселения). Исполнительную власть в районе осуществляет Администрация.
Глава администрации назначается Советом депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной конкурсной комиссией, члены которой назначаются Советом депутатов района и
Губернатором Ленинградской области. С 1 января 2006 г. Главой администрации района является Тимофеев Сергей Николаевич.
Рассмотрим социально-экономическое развитие региона, от которого зависит возможность и необходимость развития сельского туризма. Ведущими отраслями, обеспечившими
объем оборота денежных средств муниципального района, являются: оптовая и розничная
торговля (доля объема 74,7 %, или 38 млрд. 834 млн. руб.), промышленность (доля объема
19,0 %, или 98 млрд. 717 млн. руб.) и сельское хозяйство (доля объема 3,0 %, или 1 млрд. 558
млн. руб.). В районе 11 действующих крупных и средних промышленных предприятий. Это:
ОАО «Лужский завод «Белкозин», ОАО «Лужский комбикормовый завод», ПО «Лужский
консервный завод», АО «Лужский молочный комбинат», ОАО «Химик», ОАО «Лужский абразивный завод», ПАО «Толмачевский завод железобетонных и металлических конструкций» и т.д. [3]
Площадь района – 600 644 га, 6 006,4 км2, что позволяет развивать и размещать различные отрасли хозяйства. В том числе, земли сельскохозяйственного назначения 224 647 га,
из них сельскохозяйственные угодья занимают 83 734 га. Леса расположены на 235 466 га,
земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного назначения занимают 104 901 га. На долю Лужского района от производимой в области продукции мяса приходится КРС – 24 %, мяса свиней – 19 %, молока –
7 %, зерна – 21 %, картофеля – 7 %. Сельское хозяйство Лужского района в 2015 г. представлено 18-ю сельскохозяйственными предприятиями (+2 к уровню 2014 г.): 5 крупных и средних предприятий, 7 малых предприятий, 6 микро предприятий [3]. Кроме этого сельскохозяйственную продукцию производят 20 товарных крестьянских фермерских хозяйств и около
15 тысяч личных подсобных хозяйств. В последние годы положительная динамика отмечается не только в увеличении количества предприятий, а также и в результатах их работы, т.е.
в увеличении производства продукции. В сельскохозяйственном производстве Лужского
района преобладают крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия, на долю которых
приходится основной объем произведенной продукции, однако в последние годы начали активно развиваться и малые формы хозяйствования в том числе и сельский туризм. Начиная
с 2012 г., грант на развитие получили 4 крестьянских (фермерских) хозяйства на общую
сумму более 11 млн. руб. Стоит учесть, что Лужский муниципальный район участвует в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–2017
годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области». В 2015 г. выдано 15 свидетельств на приобретение и строительство
жилья.
Рассмотрим ситуацию с населением. В 2016 г. родилось 649 человек, что на 23 человека больше чем за 2015 г. Общий коэффициент рождаемости за 2016 г. составил 8,7 человек
на 1000 жителей, что больше коэффициента рождаемости на 4,8 %. По национальному составу подавляющее большинство населения – русские. Умерло за 2016 г. 1480 человек, что
на 46 человек, или на 3,2 % больше периода 2015 г. Общий коэффициент смертности за анализируемый период составил 19,9 чел. на 1000 жителей, что на 4,2 % больше коэффициента
прошлого года. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 жителей равен –
11,8 (было – 10,8), что на 9,2 % меньше соответствующего периода прошедшего года [4].
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Миграционная убыль за 2016 г. составила 69 человек, за аналогичный период 2015 г.
миграционная убыль составила 3 человека.
По данным ГКУ ЛО «Лужский ЦЗН» на 1 января 2016 г. численность экономически
активного населения района, составляет 32,3 тыс. человек. Численность населения Лужского
муниципального района, по предварительным данным органов статистики, на 1 января 2016
г. составляет 75010 человек, что на 811 человек меньше, чем было на соответствующую дату
2015 г. Наибольшее сокращение численности населения (на 1,5 %) по-прежнему наблюдается
в сельской местности (городского населения 39 085тыс. чел; сельского 35 924 тыс. чел.) [5].
Уровень зарегистрированной безработицы в поселениях района колеблется от 0,27 %
в Тесовском сельском поселении до 2,08 % в Мшинском сельском поселении. Рост численности безработных отмечен в 9 поселениях Лужского района. По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства в РФ: 2014 г. – 17 723,7 тыс. руб., а на 2015 г. – 19 721,1 тыс. руб., и этот процесс
протекает с просроченными задолженностями по заработной плате (работников сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства) 2014 г. – 218 млн. руб., а на 2015 г. – 189 млн. руб. Что
касается минимальной заработной платы, то относительно «Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2015 год» для Лужского района
составляет с 01 апреля 2015 г. в сумме 7 600 рублей; с 01 сентября 2015 г. – в сумме 7 800
рублей без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера [4].
С целью снижения уровня безработицы проводится информационная, организационная работа и комплекс мер, направленных на организацию временной занятости, связанной
с привлечением безработных на сезонные и временные работы. Можно предложить и работу,
связанную с обслуживанием туристов в сельской местности. Это могут быть и несовершеннолетние граждане, учащиеся, инвалиды и пенсионеры. Для этого необходимо согласование
с администрациями муниципальных образований, различными ведомствами и работодателями объемов работ, необходимое число временных рабочих мест и планируемых затрат.
Подростки также могут организовывать встречи гостей, подрабатывать экскурсоводами и
проводниками по местным достопримечательностям, участвовать в фольклорных праздниках.
Так же стоит обратить внимание и на женскую половину населения, которая испытывают трудности в трудоустройстве, имея малолетних детей, многодетные, одинокие матери,
выходящие на работу из отпуска по уходу за ребенком, высвобождаемые с производств с
вредными условиями труда. Поэтому необходимо создание и развитие услуг сельского сервиса (торговля, питание, бытовое обслуживание), где женщины могли привлекаться в качестве нянь и воспитателей при организованном отдыхе детей в сельской местности, готовить
местную кухню. Проблема занятости на селе, несмотря на определенные подвижки в ее решении, остается острой, особенно учитывая недостоверность данных, которые не совпадают
с «реальной картиной». Данная тенденция может вызвать отток наиболее перспективных молодых кадров, что подтверждается недавними социологическими исследованиями Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства (ВНИИЭСХ): «около 30 % сельских жителей,
в том числе 50 % молодежи, либо точно намереваются уехать, либо задумываются об отъезде
из родного села или поселка». Что интересно, сами крестьяне «сельский туризм» как решение
своих проблем в большинстве своем, к сожалению, не видят. Но с другой стороны, в основе
спроса на путешествие в сельскую местность лежит важная тенденция: индустриальные
страны достигли такой стадии, когда движущей силой экономического роста является уже
не потреблять больше продукции, а их желание «живых впечатлений и опыта», а сельский
туризм может данную потребность удовлетворить.
Поэтому, чтобы развить данное направление в Лужском районе, необходимо проводить следующую политику: поддержка высокопродуктивного сельского хозяйства, ориентированного на производство высококачественной продукции обеспечения жителей мегаполисов; создание условий для развития сельскохозяйственных рынков, в том числе кооператив-
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ных, для облегчения появления товаропроизводителя на рынок, а так же преодоления различных барьеров; сохранение и поддержание природных и аграрных ландшафтов, развитие
экологически ориентированного сельского хозяйства, а также отдых городского населения;
развитие земельных отношений и прекращение нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, появление рабочих мест заинтересованность миграции населения в сельскую местность, поощрение строительства частных домов
и развитие социальной инфраструктуры, развитие демографической политики, расширение
сферы обслуживания [5].
На данный момент уже основные мероприятия по развитию сельского туризма заложены в рамках Федеральной целевой программы по «Развитию внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы». Общий объем финансирования ФЦП на 2011–2018 гг. составляет
332 млрд. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета ‒ 96 млрд. руб. (28,9 %);
за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 25 млрд.
руб. (7,5 %); за счет средств внебюджетных источников – 211 млрд. руб. (63,6 %) [7]. Стратегия социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2016–2030
гг. (далее – Стратегия) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. В документе «Концепция социально-экономического развития Лужского муниципального района
Ленинградской области на период 2008–2017 годы» ставят одну из задач, как: развитие и
восстановление сельскохозяйственных предприятий, сельских населенных пунктов, преобразование системы социально-культурного обслуживания населения, повышение качества
предоставляемых услуг. Увеличение объема сельскохозяйственной продукции не менее чем
на (70 %), а так же повышение культурно-технического уровня населения района, восстановление квалификации и трудовых навыков работников.

Рис. 1. Каким бы видом деятельности хотели бы заниматься жители села 2016 г.
(% от числа респондентов, работающих на предприятиях и в организациях) [6].

Что касается целевых групп, для которых развивается сельский туризм и кому его
можно предложить, это прежде всего, отображены на рис. 2, это городские жители, например, Санкт - Петербурга (23–45 лет).

Рис. 2. Группы потребителей сельского туризма

Потребности данной категории туристов: возросшая необходимость в качественном
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отдыхе; сформировавшееся понимание необходимости краткосрочного отдыха в своей климатической зоне; потребность «прикоснуться к природе».
Вторая целевая группа – сельские жители. Их потребности можно сформулировать
следующим образом: необходимость получения источников дополнительных заработков;
ощущение востребованности. Реализовать данные потребности можно, получив дополнительные доходы.
Третья целевая группа – представители администрации всех уровней власти области.
Потребности: повышение благосостояния сельского населения; сохранения в жизнеспособном состоянии и развитие мест исторического проживания населения; создание условий для
существования источников доходов в местах постоянного проживания населения; закрепление молодежи в местах постоянного проживания; сохранение исконной культуры населения.
А для того, чтобы сельский туризм начал функционировать, на федеральном уровне создаются ассоциации, помогающие разрешить вопросы в ведение бизнеса.

Рис. 3. Ассоциации развития сельского туризма и сопутствующие организации

Таким образом, социально-экономическое развитие в регионе имеет слабые стороны,
которые мог бы разрешить сельский туризм. Сельский туризм (агротуризм) – это реальная
возможность восстановления и поддержания благополучия сельских территорий, развития
инфраструктуры, развития внутреннего и въездного туризма.
Анализ природно-ресурсного потенциала Лужского района Ленинградской области для
развития сельского туризма
Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны,
значение которого растет параллельно с ухудшением интернационализации жизни, при одновременном усилении роли природных и территориальных ресурсов в развитии страны.
Доля сельского туризма в России пока не велика и на сегодняшний день составляет 1,5–2
процента. Для развития сельского туризма важно наличие природных объектов, которые могут способствовать развитию услуг и разнообразию тура. Так рассмотрим природные особенности Лужского района.
Климат Луги можно описать как умеренно-континентальный и среднегодовая температура воздуха примерно + 5,8 градуса, средняя июльская температура + 18 градуса, а средняя январская – 6,5 градуса. Что касается абсолютного минимума, то он составляет -38 градусов, абсолютный максимум +40 градусов, а среднегодовое количество осадков – 595 мм,
относительная влажность воздуха осенью – 68–87 %. Это говорит о том, что в сельском туризме можно предлагать услуги круглогодично (зимой, например катание на санях, купание
в проруби; летом – сбор урожая, ловля рыбы). Продолжительность неблагоприятных периодов в районе проходит с конца октября по начала мая, но, несмотря на это, можно развивать
услуги развлекательного и ремесленного характера.
Рельеф Лужского района. Холмисто-равнинный рельеф местности, характерный для
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Лужского района, возник он примерно 24 тысяч лет назад, в период последнего, так называемого Валдайского оледенения, после спускания массы льда с гор Скандинавского полуострова. Не далеко расположены Нелайское, Туровское и Заклинское озера. Довольно часто
можно встретить здесь насыпи песка с гравием, похожие на полотно железной дороги – бзы.
Но наиболее характерными формами ледникового рельефа являются круглые холмы-камы.
Наибольшие высоты в районе – Гнильско-Шильцевские (155 метров над уровнем Моря) и
Липовая гора (140 метров). В районе преобладают дерново-подзолистые, среднеподзолистые
и слабоподзолистые почвы [7].
Гидрологические особенности Лужского района Ленинградской области представлены 250 реками. Одна из самых длинных рек в Ленинградской области считается река Луга,
пересекающей ее с юго-востока на северо-запад (длина Луги – 353 км). Крупные озера Лужского района это прежде всего: Самро (40 км2), Нелайское (18,5 км2). Череменецкое (15,5км2),
Сяберское (15,4 км2), Врево (12,8 км2), Меревское (3,9 км2), Раковическое (3,5 км2), Калищенское (3 км2) [8]. Тем самым наличие водоемов позволяет заниматься промыслом рыбы, и
развитием купального сезона, которые могли бы стать подспорьем в развитии сельского туризма.
Растительный покров. Лужский район можно отнести к смешанным лесам южной части тайги: более половины территории занято лесами, 15 % – болотами и около четырех процентов занимают водоемы. На западе района преобладают сосновые массивы, где изредка
встречаются березки. В восточном же направлении ландшафты сухих сосновых лишайниковых боров и черноольховых болот. В западной части Лужского района и окрестностях Луги
сохранились коренные сосновые леса. Лесной массив Лужского района обеспечит сельскому
туристу чистый воздух и прекрасные пейзажи.
Животный мир. Видовой состав объектов животного мира Ленинградской области
разнообразен. Например, только 59 видов млекопитающих, из которых 22 имеют промысловое значение, и 250 видов птицы. Основное промысловое значение имеют лось, лисица, медведь, кабан, барсук, волк, белка, заяц-беляк, горностай, куница, хорь, рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, уссурийский енот, глухарь, тетерев, рябчик, гуси, утки, белая куропатка, вальдшнеп, бекаса, дупеля, кроншнепа и другие куликовые породы, болотная куропатка-дергач,
выпь, погоныш. Аисты, журавли и цапли встречаются редко. В лесах много дятлов, поползней, клестов, кукушек, сорок, синиц, дроздов, чижей, зябликов, снегирей, иволг и даже соловьев. Из хищных видов встречаются ястребы, совы, филины.
Следует обратить внимание, что на выбор места отдыха и развития сельского туризма
влияет «природный ландшафт». Обычно под ним понимают территорию, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека. Он состоит из многих компонентов и
включает в себя сочетание рельефа местности, почвы и растительность.
Стоит позаботься и об отсутствии вредного воздействия на окружающую среду, так
как функционирование сельского гостевого дома не должно наносить вред. Поэтому его работа должна соответствовать с требованиями охраны окружающей среды по содержанию
прилегающей территории, техническому состоянию и содержанию дома, водоснабжению,
канализации (СанПиН 421284690). Сохранить привлекательность можно, если выполнять
экологические и природоохранные принципы: уважать и оберегать природное, уникальное
разнообразие региона, защищать природную среду от разрушения, определять и контролировать допустимые нагрузки на сельскую территорию, контролировать воздействие туризма
на флору и фауну региона.
Так на территории Лужского района располагаются особо охраняемые природные
территории, которые могли участвовать в предложении услуги, для ознакомления с природой сельского туриста:
1. «Mшинское болото» – федеральный комплексный заказник;
2. «Глебовское болото» – региональный гидрологический заказник;
3. «Белый камень» – региональный комплексный заказник
4. «Cяберский» – комплексный региональный заказник;
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«Cевер Мшинского болота» – региональный гидрологический заказник;
«Череменецкий» – региональный ландшафтный заказник;
«Шалово-Перечицкий» – региональный ландшафтный заказник;
«Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на реке Cаба» – геологический памятник природы и геологические обнажения девона на реке Оредеж» – геологический памятник природы.
Оценка экологических аспектов сельского туризма является важной частью, поскольку привлечение туристов в наиболее сложные условия отдыха очень сложно. Связь
между сельским туризмом и окружающей средой осуществляется при помощи установления
прямых связей с непосредственными поставщиками, от которых зависят объемы туристической деятельности в сельской местности. Быстрое развитие сельского туризма невозможно,
что влияет негативно, так как инфраструктура не готова к приему туристов из-за границы. А
приобретение необходимого даст право на долгосрочную перспективу, экономически и экологически менее дорогостоящую, чем в сравнении с ремонтом, приносящим ущерб окружающей среде, так же это поспособствует и дальнейшему расширению возможностей местной
инфраструктуры. В общем, сельский туризм может и должен быть средством сохранения
природной красоты в сельских деревнях. В целях устранения негативных последствий развития сельского туризма на окружающую среду, в программах Всемирного туризма показан
ряд рекомендаций по зонированию периметра строения пути, осуществление контроля, обеспечение инфраструктуры и организацию туристический поездок. Всемирная туристская организация поддерживает идею о создании небольшой территории для бассейна в гостинице
или аренды имущества, но только не для расширения вторичного жилья.
Основанием для разработки Стратегии устойчивого развития сельских территорий на
период до 2030 г. являются следующие документы: концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г., транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г.; стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации
до 2020 г.; стратегия развития охотничьего хозяйства Российской Федерации до 2030 г.; основы государственной политики в области экологического развития до 2030 г., а также перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшегося 21
апреля 2014 г. по вопросу «Об устойчивом развитии сельских территорий Российской Федерации» (от 01.05.2014 № 995-ГС).
Для сохранения освоенности территорий введены следующие меры: поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и малого бизнеса, ведущего свою деятельность в сельской
местности; политика по привлечению мигрантов из других регионов или из ближнего зарубежья; расширение сезонного дачного заселения удаленных деревень; создание условий для
формирования экопоселений на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения;
выделение в каждом регионе депрессивных районов субсидий;
Таким образом, выявлен хороший природный потенциал (животный, растительный и
т.д.) для развития сельского (агротуризма) туризма. Но одной из целей данного направления
должно стать сохранения места, в котором проводится деятельность, его уникальных объектов, экологичности ландшафтов, воспитать у людей бережное отношение к природе.
Анализ инфраструктуры и спектр услуг сельского туризма Лужского района Ленинградской области
Для развития аграрного (сельского) туризма, помимо наличия на территории природных ресурсов и социально-экономических факторов, принципиально важным является наличие туристских средств размещения (свободного, или условно свободного жилого фонда) в
сельской местности. А для того, чтобы разнообразить досуг, могут посодействовать предприятия питания и общественные организации.
Так основные достопримечательности Лужского района представлены историческими усадьбами: усадьба Г.А. Львова (1913–1916 гг.), имение Рапти (40-х годов ХIХ в. п.
5.
6.
7.
8.
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им. Дзержинского), усадьба Бильдеринг (1883 г. с/с им. Володарского, зап. берег оз. Врево.),
усадьба Ильжо (дер. Ильжо, памятник садово-парковой культуры ХIХ-ХХ), усадьба Романщина (Лужский район, в 14 км от пос. Рапти), усадьба Бусаны (Лужский район, дер. Бусаны)
и др. [10].
На территории г. Луга имеются музеи: историко-краеведческий (г. Луга), выставочный зал городской дом культуры, (г. Луга), музей «Деревня Псоедь» (Лужский район, Осьминское сельское поселение), стела «Город воинской Славы», Музей-мемориал «Партизанская слава» и др.
Религиозные памятники: Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь
(западный берег Череменецкого озера недалеко от деревни Госткино), Собор во имя Святой
великомученицы Екатерины (городской сад города Луги), Воскресенский собор (городской
сад города Луги), Казанская церковь, Римско-католический костел Святого Николая, Церковь во имя Воскресения Христова (Голубковская церковь) (деревня Голубково, Лужский
район) и др.
Для того, чтобы популизировать и сохранить имеющиеся элементы культуры, традиции, историческое наследие Лужского района, можно предложить такие мероприятия: восстановить поселенческую сеть и организовать техническую оснащенность (клуб, театральную площадку, библиотеку т.п.); создать фото-, видео-, библио-каталоги культурного наследия народов России, включая нематериальное наследие (песни, сказания, танцы, обычаи, рецепты традиционной кухни и т.д.) и разработать каталоги, отражающие традиционную культуру поселений; поддерживать молодежные инициативы в целях передачи опыта и традиций;
расширить финансирование организационных мероприятий по физкультурно-спортивной
работе.
Стоит учесть, для проведения досуга гостей, и средства размещения и питания, которые благоприятно влияют на формирование сельского туризма Лужского района. Далее
представлен анализ предприятий Лужского района и г. Луги, которые можно успешно задействовать в сельском туризме.
Для того, чтобы сельский туризм, был более интересным, важно, чтоб расположение
было на интересной территории, связанной с каким-либо объектом, событием в истории и
т.д. По документам ЮНЕСКО, как объект наследия, ландшафт должен обладать тремя важными свойствами: уникальностью, аутентичностью и целостностью. Если говорить о культурном ландшафте, то это прежде его целостность, единство, гармоничность и сохранность
всех его составляющих: и материальных объектов, и ментальных свойств, и традиций природопользования.
Под аутентичностью культурного ландшафта понимается его подлинность, достоверность, неразрывно связанная со свойством целостности. Некоторые из них: сельскохозяйственные, промысловые, сакральные, заповедные, усадебные, дворцово-парковые, монастырские, сельские и городские, а также парки, сады, аллеи [12]. Например, в Лужском районе в деревне Мерево расположена «Мишкина дача». Усадебный дом стоит на сохранившемся фундаменте старинной русской усадьбы Д.В. Лялина. Герой Отечественной войны
1812 года, участник битвы с Наполеоном, кавалер ордена Святого Георгия, Дмитрий Васильевич Лялин родился и вырос в деревне Мерёво, Лужского уезда. Усадебный дом семьи
находился на берегу живописного озера. Строение по русскому обычаю было деревянным, с
множеством светлых комнат и просторными флигелями для гостей. Размещение:
1. дом рассчитан на пребывание 2–4 гостей (на первом этаже расположены: гостиная с двуспальным диваном, санузел с душевой, кухня, печь с варочной поверхностью и стеклянной дверцей, есть второй этаж; в доме имеется летняя веранда с диваном; в доме один
выход – в отдельный дворик с мангалом, песочницей и уличной мебелью, рассчитан на
круглогодичное пребывание (печное и электрическое отопление), оснащен горячим и холодным водоснабжением из собственной глубинной скважины (вода пригодна для питья).
2. дом рассчитан на пребывание 8–12 гостей (в доме 10 основных мест и 2 дополнительных,
на первом этаже находится: оборудованная кухня, зал 36 м2 с камином, сауна, душевая,
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санузел, один жилой номер с двуспальной кроватью, а на втором этаже находятся 4 жилых номера с раздельными кроватями, санузел с душевой; в доме два выхода: на автостоянку и на террасу с мангалом и уличной мебелью; дом рассчитан на круглогодичное пребывание (печное и электрическое отопление), оснащен горячим и холодным водоснабжением из собственной глубинной скважины (вода пригодна для питья);
3. усадебный дом рассчитан на одновременное проживание от 15 до 23 гостей (располагает
пятью просторными номерами для размещения 2–5 гостей, количество проживающих в
одном номере зависит от состава компании, зал 120 м2, большая, профессионально оборудованная кухня, сауна с комнатой отдыха, три выхода: к автостоянке, на террасу, обращенную к парку, к беседке с барбекю, круглогодичное пребывание. На приусадебном
парке – русская баня, беседка с большим круглым столом и барбекю, уличная мебель,
площадка для игры в волейбол, настольный теннис, парковые скамеечки, горка для катания на санках и ватрушках. Также на территории располагается курятник с голосистым
петухом и рябыми курочками, две клетки с пушистыми кроликами. Два спуска к озеру –
на пляж и лодочную станцию, имеется прокат инвентаря, организация праздников [13].
Целость ландшафта может проявляться на окультуренных территориях. Это территории – измененные человеком специально для ведения своей хозяйственной деятельности:
пашни, культурные пастбища, сады, огороды, насажденные леса и парки, плантации и т.п.
Например, усадьба «Деревенская благодать» находится на живописном берегу реки Луга в 3
км от районного центра г. Луга. Усадьба размещена на месте старинного Естомического
парка с его сохранившимися вековыми деревьями и великолепным ландшафтным дизайном.
Условия проживания – два современных двухэтажных коттеджа на 4–6 человек каждый, со
спальнями на 2-ом этаже и гостиной, кухней-столовой, с/у и сауной на 1-м этаже. В домах:
столовая – кухня оборудована эл. плитой, печью СВЧ, холодильником, эл. чайником, посудой для приготовления и приема пищи. В домах – холодная и горячая вода, душ, фен; TV. На
усадьбе имеются автостоянка, отдельно расположен дом для проведения банкетов и активного отдыха со всем необходимым, есть бильярд, настольный теннис, TV, DVD, караоке, музыкальный центр. На улице – беседка с мангалом для шашлыков и барбекю. Услуги: рыбалка,
ягоды, грибы.
Уникальностью ландшафта может выступить хутор «Вертухино» в Лужской области
в пос. Оредеж, который находиться на территории усадьбы 19 века, на берегу живописнейшего Поддубского озера, где соблюдается сохранение территории. Услуги: летом – рыбалка,
охота, грибы, бадминтон, настольный теннис, городки, волейбол, баня с купанием в озере,
лодки (входят в стоимость), мангалы, грили, барбекю, караоке, заказ фермерских молочных
и мясных продуктов; зимой – катание на снегоходе, ватрушки, коньки и лыжи.
Что же касается услуг и досуга туриста, то необходимо помнить, что сельские территории и сельская традиционная материальная и нематериальная культура являются основой
национальной и культурной идентичности народов Российской Федерации. Отсюда необходимо сохранять и популяризировать образцы сельской локальной материальной культуры:
архитектуры, ремесел, аборигенных пород скота и птицы, культурных растений, способов
переработки сельскохозяйственной продукции, гастрономической продукции, а также нематериальной культуры: песенного и хореографического творчества. А чтобы это идея стала
интересна гостю, можно предложить стать не зрителями, а полноправными участниками деревенской жизни. Например: принять участие в дойке коров, сборке яиц, топить печь, поучаствовать в настоящем субботнике (туристов выстраивают в колонну, вручают им флаг и
под гармошку, ведут на работу на огород. В течение часа «участники субботника» с энтузиазмом помогают по хозяйству деревенскому жителю, например, колоть дрова, а потом, в соответствии с традицией данного мероприятия, хозяева их угощают, всё завершается походом
в баню). Программа пользуется большим успехом – туристы получают истинное удовольствие, не столько от физического труда на свежем воздухе, сколько от участия, поэтому если
на селе проходят мероприятия, например свадьба, то это отличный способ сделать отдых
запоминающимся [14].

125

Один из примеров разнообразие предоставление услуг в сельском туризме Лужского
района выступает сельская усадьба – фермерство «ООО Заречье» в деревне Заречье. Находится на берегу маленькой речки Куксы. Когда-то, в ХII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по речке соль в обход сторожевых постов Великого Новгорода. Тогда и появились
первые жители, которые испокон веков обрабатывали поля, выращивали скот, сажали фруктовые деревья. Данная ферма предлагает натуральные фермерские продукты, выращенные в
экологически чистом районе, вдали от промышленных предприятий и дорог, на традиционных приемах русского народного земледелия, на органических удобрениях без применения
химических препаратов, действует так же доставка в Санкт-Петербург (1500 руб.). Жилые
помещения оборудованы со всеми стандартами гостиничного размещения туриста. Оснащенность домов, на примере двухэтажного зимнего дома «Яблоневый цвет» на 8 человек: 1ый этаж: гостиная-кухня оборудованная всем необходимым (газовая панель, СВЧ-печь), холодильник, телевизор, два дивана, санузел с душевой кабиной, дровяная печь; 2-ой этаж: две
спальни, одна с двуспальной и одна с двумя односпальными кроватями, санузел с раковиной,
горячая и холодная вода. Имеются жилые постройки (помимо одноэтажных построек, на территории находятся и двухэтажные дома для гостей), зона отдыха, амбары, конюшни, ферма,
плев и т.д. Услуги: питание, представленное своими выращенными продуктами, гастрономический тур «Русская кухня: от царских палат до крестьянской избы», прогулка на лошадях,
рыбалка, прогулки по лесу, баня, семья Кузьминых, познакомят со старинными предметами
быта и сельскохозяйственными орудиями, с различными видами сельскохозяйственных работ, а также с сельскохозяйственными животными и птицей (кролики, козы с козлятами,
утки, еноты, лисы, гуси, куры, индейки), веревочный парк. Данная усадьба занимается активной деятельностью: 30 октября 2015 г. – получение диплома участника финала Кубка2015 в Специальной номинации «Лучшей пятерке рекреационных проектов регионов РФ» за
проект «Русская кухня: от царских палат до крестьянской избы»; 1 по 6 октября 2015 г. в
выставке «Русская гастрономическая неделя в Мадриде», где представили продукцию своего
крестьянского хозяйства; а так же занимаются благотворительной деятельностью встреча с
детьми из детского дома по программе детского благотворительного фонда «Старшие братья, старшие сестры».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Следовательно, из представленного анализа,
который отобразил общую ситуацию состояния и развития сельского туризма Лужского района Ленинградской области, можно выделить сильные и слабые стороны. К сильным сторонам можно отнести:
- Высокий сельскохозяйственный потенциал региона;
- Богатый природно-рекреационный потенциал;
- Большой спектр культурных и исторических памятников, как местного, так и федерального значения;
- Наличие общественных и коммерческих организаций, которые могут содействовать развитию туризма в сельской местности;
- Многоотраслевая направленность крестьянских и личных подсобных хозяйств
Несмотря на положительные примеры развития сельского туризма в Лужском районе
Ленинградской области, существуют и проблемы, с которыми сталкивается данная отрасль:
- Отсутствие общепринятой национальной концепции по развитию сельского туризма;
- Отсутствие четкой государственной политики по сельскому туризму и, следовательно,
системы нормативно-правового обеспечения данного рода деятельности.
- Отсутствие специального федерального законодательства, которое регулирует деятельность в сфере сельского туризма в РФ.
- Отсутствие стандартов и нормативов, которые применимы в области сельского туризма
как специального сектора туриндустрии.
Стоит отметить, что стандарты и нормативы РФ, которые действуют в области гостиничного и рекреационного бизнеса, не могут механически переноситься на сферу малого семейного гостиничного бизнеса в силу специфики последнего:
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- Отсутствие высококвалифицированных специалистов.
- Отсутствие знаний и опыта работы в сфере обслуживания отечественных и зарубежных
туристов.
- Незнание собственных рекреационных ресурсов.
Следовательно, вышеуказанные проблемы показывают низкую привлекательность
отечественного сельского туризма, в результате чего большинство отдыхающих дают предпочтение зарубежным курортам, которые представляют более высокий уровень сервиса, а
также обеспечивают безопасный отдых и комфортное обслуживание.
Лужский район Ленинградской области, как показал анализ, обладает богатыми природно-рекреационными ресурсами и наличием объектов размещения для развития сельского
туризма. Однако очевидно, что существуют комплексные проблемы в сфере развития данного вида туризма, которые носят острый и системный характер. Для их решения необходим
новый подход и программно-целевой метод, позволяющий повысить конкурентоспособность
сельских территорий, удовлетворить растущий спрос на качественные туристские услуги и
их предоставление, обеспечить условия для устойчивого развития туризма на селе.
ВЫВОДЫ. Таким образом, подводя итог, сравнивая современное состояние сельского туризма и возможности, имеющиеся на российском рынке туристических услуг, можно
сделать следующие заключение: существующая система управления, законодательная база,
маркетинговая система продвижения сельского турпродукта, кадровый, инвестиционный потенциал и инфраструктура туристической отрасли на селе затрудняют реализовать возможности, имеющиеся у Лужского района Ленинградской обасти для развития агоротуризма
[15]. Для этого необходимо создать условия, а именно:
1. формирование образа Луги и Лужского района как территории, привлекательной для
внутреннего и въездного сельского туризма (брендирование);
2. обеспечение целевого финансирования и господдержки малых предпринимателей, заинтересованных в развитии сельского туризма;
3. поддержка охраны памятников природы, культуры и истории в рамках областных целевых программ;
4. развитие туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях;
5. стимулирование развития малого бизнеса для оказания сопутствующих туризму сервисных услуг;
6. поддержка продвижения региональных сельских туристских продуктов на внутреннем и
международном туристских рынках;
7. проведение дифференцированной политики на внутреннем туристском рынке в отношении социальных групп;
8. стимулирование инвестиций в развитие внутреннего сельского туризма.
9. разработка учебных программ для подготовки кадров для сельского туризма и сопутствующих отраслей.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ВВЕДЕНИЕ. Инновационный маркетинг является одним из видов стратегического
маркетинга в инновационной сфере. Его основой является изучение и формирование мнения
потребителя. В данном случае это относится к предоставлению туристских услуг.
Исследования различных видов лояльности, оценка значимых факторов, влияющих
на поведение клиентов, их сегментация по типам лояльности и выбор соответствующих маркетинговых инструментов позволяют выбирать необходимые подходы к формированию истинной лояльности потребителей туристских услуг.
Формирование и повышение истинной лояльности обеспечивает экономическую и
финансовую стабильность и рост туркомпании в сложной экономической и политической
ситуации как внутри нашей страны, так и в других странах.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе объектом исследования является истинная лояльность потребителя, которые исследуются методом сравнительного анализа.
Руководствуясь основополагающими принципами построения системы менеджмента
качества [1], представим основные этапы процесса инновационного маркетинга в следующем виде рис. 1.
Поскольку взаимодействие с клиентом осуществляется почти на всех этапах, подробно рассмотреть каждый из них в рамках данной статьи не удастся. Сейчас остановимся
лишь на значении и стадиях формирования потребительской лояльности.
С позиций стратегического менеджмента, одноразовое излечение прибыли не оправдывает себя в долгосрочной перспективе. Лояльность потребителей играет важную стратегическую роль практически в любой компании, так как стоимость удержания лояльных клиентов гораздо меньше, чем привлечение новых.
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Рис. 1.Основные этапы инновационного маркетинга [авторская разработка]

Приобретая готовый товар, потребитель не имеет отношения к его производству, поэтому его отношение формируется в процессе потребления или эксплуатации. В туриндустрии лояльность формируется на каждом этапе предоставления услуг и напрямую зависит
от качества взаимодействия с клиентом и степени его удовлетворённости. Потребительская
лояльность, особенно в существующих рыночных условиях, чрезвычайно важна и необходима, но в тоже время очень хрупка. Поэтому основой маркетинга взаимоотношений между
организацией и клиентом выступает планирование, разработка и реализация эффективных
программ по обеспечению лояльности потребителей. Планирование необходимо осуществлять как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, т.е. ставить и оперативные, и
стратегические задачи. Также необходимо разрабатывать мероприятия по управлению взаимоотношениями с контрагентами и партнёрами, поскольку все стороны взаимозависимы, и
развитие взаимовыгодных отношений повысит устойчивость их рыночных позиций и прибыльность.
«Лояльность», в переводе с английского слова «loyalty», означает верность преданность. Существует много определений данного термина, некоторые и основные из них приведены ниже.
Р. Чеснут трактует «лояльность» как выбор товара, сделанный человеком из ряда альтернативных товаров, продолжающийся длительное время вследствие психологического
процесса [2].
Д. Аакер определяет «лояльность» как долгосрочное взаимоотношения клиента и компании, с ассоциацией совершенной повторной покупки и решением о потреблении товара
того или иного бренда [3].
Д. Гриффин и Р. Оливер сходятся в трактовке определения «лояльность» и определяют его как глубокую приверженность потребителя к определенному товару и совершение
им повторных покупок, когда он не обращает внимание на альтернативные товары [4, 5].
А. Андреев определяет «лояльность» как решение о регулярном приобретении товаров бренда, которое выражается через внимание и поведение [6].
Безусловно, вышеперечисленные определения лояльности имеют различия, но, несмотря на это, можно заметить, что авторы рассматривают лояльность через взаимоотношение клиента и компании. Учитывая определения упомянутых авторов, под лояльностью в
данной работе понимается взаимоотношение между клиентом и компанией в долгосрочной
перспективе, основанное на повторных покупках и её рекомендациях другим потребителям.
Также важно понимать, какого рода отношения у клиента к компании, так как потребитель может оказаться лояльным к инновационным продуктам рационально, эмоционально
или в смешанном виде. На рис. 2 приведена разработанная авторами схема формирования
лояльности потребителей.
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Как видно из схемы, лояльность потребителей к инновационному продукту, в частности турпакету, может формироваться по-разному, в зависимости от факторов влияния на рациональную и аффективную лояльность. При рациональной лояльности, потребитель может
переключиться на приобретение услуг в другой фирме, обладающей альтернативной характеристикой с более выгодными условиями приобретения турпакетов. А при эмоциональной
лояльности потребитель остается приверженным турфирмы, несмотря на изменения условий
приобретения продукта, так как в этом случае ключевую роль играет психологическая составляющая, основанная на личном опыте приобретения услуг.
В теории маркетинга принято выделять типы лояльности, на основе классификации
которых осуществляется исследование проблем возникновения лояльности. Выделяют следующие типы лояльности:
 Перцепционная лояльность. Данный тип лояльности основывается на субъективном мнении о компании, знаке обслуживания, знаке товара, бренде через такие факторы, как: удовлетворенность, заинтересованность, доверие и другие;
 Транзакционная лояльность. Данный тип лояльности подразумевает изменение поведения потребителя, которое проявляется в повторных покупках, увеличении доли покупок
определенного продукта в объеме всех покупок и т.п.;
 Комплексная лояльность. Данный тип лояльности подразумевает сочетание перцепционной и транзакционной лояльности. В рамках комплексной лояльности принято выделять
следующие подтипы в зависимости от степени проявления лояльности:
1) Истинная лояльность; Данный подтип обычно проявляется тогда, когда потребитель
удовлетворен продуктом и является постоянным клиентом. Такие потребители с
наименьшей вероятностью обратят внимание на товары или услуги конкурентов.

Рис. 2. Схема формирования лояльности потребителей к компании [авторская разработка]
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2) Ложная лояльность; Данный подтип подразумевает отсутствие у клиента удовлетворенности, привязанности к товару или услуге, которые приобретаются в связи с отсутствием
возможности купить товары или услуги другого бренда. Такие потребители при первой
возможности переключатся на товары или услуги конкурентов.
3) Латентная лояльность; Данный тип описывает ситуацию, при которой потребитель высоко оценивает товар или услугу, но не имеет возможности покупать достаточно часто.
4) Отсутствие лояльности. Данный подтип подразумевает полное отсутствие удовлетворенности у потребителя и избегание покупки товара или услуги.
Проанализируем сущность различных типов лояльности и произведем сегментацию
потребителей туристских услуг. В табл. 1 отображена сегментация клиентов в зависимости
от типа лояльности и направленность маркетинговых мероприятий по каждому из них.
Определение поведения потребителя позволяет сегментировать клиентов по типам
лояльности, вследствие чего упрощается процесс исследования факторов формирования лояльности и их оценки. А также упрощается выбор маркетингового инструмента, позволяющего сформировать у потребителей истинную лояльность. Ф. Котлер, который делает весомый акцент на «маркетинг отношений», трактует данный термин как совокупность приемов
на практике, направленной на удержание клиентов [7].
Философия Ф. Котлера подразумевает тесную связь и взаимоотношение с потребителем, благодаря маркетинговой системе, в которой такие составляющие, как разработка и реализация комплекса мероприятий, направлены на долгосрочное сотрудничество с потребителем в целях увеличения прибыли.
Таблица 1. Сегментация туристов по типу лояльности [авторская разработка]
Тип лояльности
туриста
Перцепционная лояльность
Транзакционная лояльность
Отсутствие лояльности
Латентная лояльность
Истинная лояльность

Сегментация потребителя
Турист, совершающий повторные
покупки, основывается на субъективном мнении
Турист, ориентирующийся на рекомендации друзей и знакомых, вследствие чего может меняться поведение потребителя под влиянием личного опыта
Турист, которого невозможно удовлетворить любыми предложениями
о покупке услуги
Турист, который высоко оценивает
услугу и компанию, но не имеет возможность часто покупать услугу данной компании
Турист, который является постоянным клиентом, не обращающий внимание на более выгодные предложения конкурентов

Направленность
маркетинговых мероприятий
Маркетинговое воздействие, направленное на
улучшение эмоционального отношения к
компании и сохранение рациональной
Маркетинговое воздействие, направленное на
формирование и сохранение эмоциональной
привязанности
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия данного типа туриста на туристов других типов лояльности
Поддержка уровня данного типа лояльности
в целях повышения репутации в общественности и референтных группах
Маркетинговые мероприятия, направленные
на поддержку и укрепление данного типа лояльности туристов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С точки зрения компании – это абсолютно
оправданно. Однако, как было сказано выше, именно за счет повышения удовлетворённости
клиентов и, соответственно, формирования истинной потребительской лояльности, возможно повышение устойчивости и эффективности бизнеса.
Ранее авторами были определены наиболее привлекательные с экономической точки
зрения страны для российских туроператоров. Затем, на основе этих данных авторами были
проанализированы интересы и менталитет туристов из этих стран. На основе представленной
в табл. 1 сегментации было определено новое туристическое направление «Экотуризм». В
последнее время оно набирает всё большую популярность среди туристов. Экотуризм – довольно необычное понятие для современного российского рынка туристической индустрии,
хотя он очень популярен за рубежом и считается одним из наиболее быстро развивающихся
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видов туризма. Экотуризм – это посещение мест с относительно нетронутой природой и получение представление о природных и культурных особенностях данной территории. Принято считать, что экологические туры являются незаменимыми для путешественников, которые устали от шума и городской суеты.
Россия, с ее богатым природным наследием, является одной из самых привлекательных стран для экотуризма. На территории России более ста заповедников и десятки национальных парков. Эти экологические зоны, по-своему, уникальны и путешествовать по этим
территории интересно, увлекательно и полезно.
В процессе организации тура в такие зоны учитывается сочетание хорошо оборудованных мест для комфорта и активного отдыха, подразумевающего конные походы, горные
восхождения, прогулки по паркам и лесам, рыбалку и многое другое в соответствии с предпочтениями клиентов. Так, например, туроператор «ДуТревел» разработал экологический
тур на 7 дней и 6 ночей. В данном туре первые 2 дня отведены для знакомства с основными
достопримечательностями Санкт-Петербурга, а третий, четвертый и пятый дни – туристы
посещают экологическую зону, в которой их размещают на ночлег. Прогулка по канатным
паркам, велопрогулки, русская баня, водные аттракционы, спа-процедуры и многое другое
включены в дни пребывания в экологической зоне. Последние два дня тура посвящены посещению торговых точек с сувенирами и убытию из отеля.
Данный тур является одним из первых, разработанных туроператором въездного режима и предназначенных для иностранных граждан.
ВЫВОДЫ. Представленные выше исследования различных видов лояльности,
оценка значимых факторов, влияющих на поведение клиентов, их сегментация по типам лояльности и выбор соответствующих маркетинговых инструментов позволяют выбирать необходимые подходы к формированию истинной лояльности потребителей. На основе реализации такого подхода приведен актуальный пример выявления и наиболее полного удовлетворения индивидуальных потребностей иностранных туристов – разработанный экотур. С
учетом динамики въездного туризма и привлекательности Санкт-Петербурга для иностранных туристов можно прогнозировать устойчивость и возрастание спроса на представленный
и подобные ему экотуры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время всё более популярными становятся поездки в экологически чистые зоны отдыха, поэтому всё чаще приходится говорить об экотуризме. Экотуризм – это путешествие в места, которые являются редкими нетронутыми уголками природы,
поэтому такие поездки связаны с повышенной ответственностью перед окружающей средой
и не должны оказывать на неё негативное воздействие. Такие факторы, как размер территории России, динамика использования автотранспорта и постоянный рост потребления горючесмазочных материалов, вызывают необходимость обеспечения экологической безопасности. Для туристических компаний, при формировании туров, большое значение при выборе
автотранспортных средств имеет также экономичность двигателя.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе объектом исследования являются виды
трансфера в туриндустрии и выбор соответствующего транспортного обеспечения. При этом
применяется метод сравнительного анализа технических характеристик транспортных
средств и перспективности их использования.
Организация перевозок по экологически чистым местам требует тщательного анализа
и подбора технических характеристик используемых автотранспортных средств. Тип двигателя и используемый вид топлива оказывают непосредственное влияние на окружающую
среду в целом и зоны экотуризма в частности. Ценность таких зон экотуризма состоит в том,
что чистая окружающая среда обуславливает высокий спрос на пакетные туры в этом направлении. Соответственно, чем выше спрос и количество поездок туристов в такие места, тем
больше риск загрязнения окружающей среды продуктами сгорания топлива. Использование
экологически чистых видов транспорта требует больших финансовых затрат. Следовательно,
нахождение баланса между экологичностью и экономичностью автотранспорта играет важную роль при его выборе. Также важно учитывать, что для групповых и индивидуальных
туров требуется использование абсолютно разных транспортных средств. В зависимости от
типа тура различают следующие виды трансфера туристов:
 Стандартный групповой трансфер. Подразумевает следование автотранспортного средства до пункта назначения с подсадкой других туристов из разных отелей. Дальность поездки при таком трансфере составляет в среднем до 300 км. Практика показывает, в настоящее время обычно выбираются такие автотранспортные средства, как: Ford Focus (3-х
местный), или аналог; Toyota Hiace (6–12–15-ти местный), или аналог; Toyota Coaster (30ти местный), или аналог.
 Стандартный индивидуальный трансфер. До пункта назначения следует без подсадки
других туристов от места проживания, или от места приема пищи. Дальность поездки в
среднем составляет до 150 км с максимальным количеством до 3 человек. Предлагаются
обычно такие автомобили, как Chevrolet Cruize, или аналог; Toyota Axio, или аналог.
 Индивидуальный трансфер класса "Deluxe". От предыдущего трансфера данный тип отличается только классом выбираемых автомобилей, и обычно это: Ford Mondeo Ghia, или
аналог; Toyota Allion, или аналог; Nissan Bluebird, или аналог. Данные автотранспортные
средства имеют класс выше, чем автомобили для реализации стандартного индивидуального трансфера.
 Индивидуальный трансфер класса "VIP". От стандартного индивидуального трансфера
тоже отличается тоже только классом выбираемого автотранспортного средства и обычно
это: BMW 5-Series, или Mercedez E-Class. Они на два класса выше, чем автомобили для

133

реализации стандартного индивидуального трансфера.
 Индивидуальный трансфер класса "Premium". Класс автотранспортных средств, используемых для данного трансфера, является премиальным и он на три класса выше, чем для
реализации стандартного индивидуального трансфера. Обычно это такие автомобили, как
BMW 7-Series и Mercedez S-Class.
 Индивидуальный трансфер на микроавтобусе. До пункта назначения следует без подсадки других туристов от места проживания, или от места приема пищи. Дальность поездки в среднем составляет до 300 км с максимальным количеством до 8 человек. Предлагаются обычно такие автотранспортные средства, как Toyota Hiace Executive High Roof,
или Nissan Urvan.
 Индивидуальный трансфер на автобусе. Как и предыдущий вид трансфера, до пункта
назначения следует без подсадки других туристов от места проживания, или от места
приема пищи. Дальность поездки в среднем составляет до 300 км с максимальным количеством до 30 человек. Предлагаются обычно такие автотранспортные средства, как
Toyota Coaster, Nissan Civillian и Mitsubishi Rosa.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, перечисленные автотранспортные средства имеют следующие технические характеристики: тип двигателя – бензиновый,
дизельный и гибридный; коробка передач – автомат, вариатор, механика и робот; привод –
передний, задний и полный. Поскольку групповые поездки являются более распространёнными, чем индивидуальные туры, приведём сравнительную характеристику пассажирских
автобусов для групповых поездок. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики пассажирских автобусов для групповых поездок
Техническая характеристика
Количество мест
Привод
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, куб.см.
Максимальная мощность, кВт (л.с.)
при оборотах/мин
Максимальный крутящий момент,
Нм при оборотах/мин
Объем топливного бака, л
КПП
Тормоза
Длина / Ширина / Высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Длина / Ширина / Высота салона, мм
Снаряженная масс, кг
Полная масса, кг
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива средний, л/100 км
Экологический стандарт

Toyota Coaster
30
Задний
Дизель
4164

Модель автомобиля
Nissan Civillian
30
Задний
Дизель
4169

Mitsubishi Rosa
30
Задний
Дизель
4200

96(130) / 4000

98(130) / 4000

100(130) / 4000

28 / 2000

27,8 / 2000

30 / 2000

95
5МТ
Передние - барабанные, Задние - барабанны
6990 / 2025 / 2600
3935
185
6230 / 1900 / 1830
3380
5670
130
15-17
EURO III

107
5МТ
Передние - барабанные, Задние - барабанны
6990 х 2065 х 2635
3690
205
6280 х 1900 х 1820
3390
5685
135
15-18
EURO III

105
5МТ
Передние - барабанные, Задние - барабанны
6990 х 2045 х 2630
3792
200
6250 / 1900 / 1820
3360
5700
135
15-19
EURO III

Как видно из табл. 1, для групповых туров используются автобусы с дизельными двигателями. По сравнению с бензиновыми двигателями, на сегодняшний день, они уже не представляются такими экономичными, как это было ранее, поскольку цена на дизельное топливо
не ниже стоимости бензина. Также возможны проблемы с запуском и работой в зимний период, требуются специальные присадки к дизельному топливу. И, хотя дизель более долговечен, чем бензиновый двигатель, могут потребоваться дополнительные вложения в ремонт,
или замену топливного насоса высокого давления. По экологичности дизель также уступает
бензиновым двигателям. Это ограничивает применение автотранспортных средств с дизельными двигателями в экологически чистых зонах. При сгорании топлива, как известно, обра-
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зуется более 200 различных соединений, некоторые из которых являются опасными канцерогенами и крайне негативно влияют на окружающую среду. В связи с этим использование
двигателей внутреннего сгорания не подходит для организации экотуров.
Установка газобаллонного оборудования позволит значительно сократить вредные
выбросы в атмосферу. Топливо более дешевое, однако, снижается мощность автомобиля и
его грузоподъемность. На установку и обслуживание газобаллонного оборудования требуются дополнительные вложения.
Гибридные автомобили обеспечивают комфортное движение, обладают прекрасной
аэродинамикой, но невысокой мощностью и, на сегодняшний день, имеют более высокую
стоимость, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В гибридных автомобилях
реализуется процесс рекуперативного торможения, они более экономичны, экологичны и,
наравне с электромобилями, имеют государственные налоговые льготы. Правительства других стран, например Китая и Индии, также заинтересованы в разработке и использовании
автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии. Электродвигатели помимо таких преимуществ перед двигателями внутреннего сгорания, как экологичность и
плавность хода, обладают большей эксплуатационной технологичностью, однако имеют в
два раз меньший пробег до подзарядки. Широкое их распространение затруднено отсутствием соответствующей инфраструктуры для их обслуживания, в частности возможности
зарядки батареи, которая может занимать порядка восьми часов.
Одним из инновационных направлений развития электрического транспорта является
проект SkyWay [1]. В Беларуси уже запущена экспериментальная трасса, к проекту проявляют интерес Индия, Швейцария и Арабские Эмираты. Преимуществом струнных технологий является возможность их применения в любых широтах и в совершенно различных ландшафтных условиях. Разнообразие видов струнного транспорта и его характеристики позволяют использовать его для совершенно различных целей. Рассмотрим возможность транспортировки пассажиров с их помощью. Например, юнибус можно использовать как для междугородних, на расстояние до 10 000 км, так и для городских перевозок. Вместимость первых
составляет от 4 до 24 пассажиров, развиваемая скорость – до 450 км/ч; у вторых вместимость
гораздо больше – до 168 человек, а скорость – до 150 км/ч. Юнибайк рассчитан на перевозку
троих пассажиров, он имеет вес 300–580 кг и скорость – до 120 км/ч, что сопоставимо с параметрами автомобиля. Для увеличения экономичности возможна установка велогенераторов за счет уменьшения количества пассажиров до двух человек. Юникар занимает промежуточное положение между юнибусом и юнибайком, он вмещает шесть человек, но имеется
возможность соединения юникаров в небольшой состав. Юнитрак предназначен для перевозки грузов, поэтому на его характеристиках мы останавливаться не будем.
Транспортный комплекс SkyWay представляет собой инновационный аналог канатных дорог, которые в настоящее время используют в горной местности, например, на горнолыжных склонах, или для перевозки туристов с целью осмотра ландшафтных пейзажей в курортных городах, таких как Кисловодск и Пятигорск. Поэтому прогулочные кабины SkyWay
можно с успехом использовать при построении экскурсионных туров в самых различных
уголках нашей необъятной страны. Высокоскоростной юнибус, учитывая указанные выше
характеристики, может составить конкуренцию и самолёту, и поезду, поскольку он экологичен, экономичен и подходит для дальних путешествий.
Инновационность проекта, помимо прочего, состоит в применении трех типов струнных рельсов [2]: жесткого, полужесткого и гибкого. При обрыве даже половины всех струн
конструкция не обрушится, а лишь провиснет. Все типы рельс устанавливаются на анкерные
опоры, на которых струны закрепляются [2]. Расстояние между ними может составлять от 2
до 10 км, а промежуточные опоры устанавливаются через 25–1000 м. Высота установки
струнной дороги может составлять от 4 до 100м. Материалоёмкость подобной трассы в десять раз ниже по сравнению с традиционными эстакадами, требуется в 100 раз меньший
объем изъятия земли по сравнению с традиционными дорогами [2]. Это преимущество струн-
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ных технологий можно использовать для перемещения пассажиров в труднодоступных районах.
Транспортная безопасность является немаловажным фактором, способным привлечь
туристов. Это особенно актуально в наше неспокойное время. Транспортная система SkyWay
имеет десятикратный запас прочности, она устойчива к различным природным катаклизмам
и жестким климатическим воздействиям, минимизировано влияние человеческого фактора,
так как транспорт является беспилотным. Техническое состояние и параметры движения
юнитранспорта постоянно контролируются несколькими системами. Даже террористический акт не сможет уничтожить линию, поскольку разрушение нескольких опор не приведет
к разрыву струны, и движение кабины не прекратится, а только замедлится. При поломке же
самой кабины, возможна её транспортировка следующим модулем после автоматической
стыковки.
Таким образом, транспортный комплекс SkyWay является экологически чистым, безопасным и быстрым.
ВЫВОДЫ. Развитие транспортной инфраструктуры требует привлечения государственного и частного финансирования. Реализация описанного инновационного транспортного комплекса позволит обеспечить экологическую безопасность, значительно снизить аварийность, повысить надёжность транспортной магистрали, а также повысить доступность
удаленных районов России. Роль туристической сферы с точки зрения привлечения дополнительных денежных средств в бюджет России велика. Развитие туризма невозможно без
соответствующего транспортного обеспечения. В связи с этим необходима государственная
поддержка инновационных проектов развития экологически чистых, безопасных и экономичных видов транспорта.
1.
2.
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ НА ЗАТРАТЫ
ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОВОЩЕЙ В КОНЦЕРНЕ «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
В.Т. Смирнов, д-р техн. наук, профессор
Контактная информация (тел.; e-mail): +7 921 976 58 22smirnof37@mail.ru

И.В. Белинская, канд. экон. наук, доцент
Контактная информация (тел.; e-mail): belinska@yandex.ru 79216382470

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Н.А. Иванов, главный инженер концерна «Детскосельский»
Контактная информация (тел.; e-mail): +7 921 768 81 17, n.ivanov@detskoselsky.ru

ВВЕДЕНИЕ. Концерн «Детскосельский» создан в 2007 г. на базе лучших сельскохозяйственных предприятий и заводов. В настоящее время он объединяет более двух десятков
предприятий на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Воронежской областей, а
также стран СНГ, в числе которых СПК «Племенной завод «Детскосельский» и АО "Племенной завод «Агро-Балт», ООО «Восход», АО «Любань», ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" [1]. Основным фактором успешной финансово-экономической деятельности концерна является оптимальное использование машинно-тракторного парка, оказывающего существенное влияние на процесс производства овощей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДКА. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2800 га,
в том числе пашни – 2200 га. Ежегодно производится около 17 000 тонн овощей и более 2500
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тонн картофеля. Овощи выращиваются по современным технологиям, которые позволяют
получать урожайность капусты – более 800 ц с гектара, свеклы – более 400 ц с гектара, моркови – более 500 ц с гектара. Хозяйство является племенным, 100 % поголовья составляют
животные класса элита-рекорд и элита. Молочное животноводство расположено на современном, построенном в 2006 г. молочном комплексе, и на одной специализированной ферме
по выращиванию молодняка. В хозяйстве содержатся 1420 дойных коров и более 1700 голов
племенного молодняка. Ежегодный надой молока составляет около 8000 кг на одну корову.
В год в хозяйстве производится более 11000 тонн молока и 1000 тонн мяса.
Концерт имеет современный машинно-тракторный парк, его характеристика представлена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика используемых в хозяйстве тракторов
№ п/п

Марка трактора

1

2

Год выпуска
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Джон-Дир 7820
Джон-Дир 7820
Джон-Дир 6920
Джон-Дир 8430
Джон-Дир 7830
Джон-Дир 6920
Джон-Дир 5820
Джон-Дир 7830
Джон-Дир 8430
Джон-Дир 8420
Джон-Дир 8420 RII
VALTRA 8550 HT XV
VALTRA T170
LAMBORGINI R1506
Беларусь 1522 В
Беларусь 1221
Беларусь 1221
Беларусь -892
МТЗ – 82
МТЗ – 82
МТЗ – 82
МТЗ – 82
МТЗ – 82
МТЗ – 82
МТЗ – 82.1
МТЗ – 82
МТЗ - 82ук
МТЗ – 82.1.1
МТЗ – 82.1
МТЗ – 82
МТЗ – 82
МТЗ – 80
МТЗ – 80
МТЗ – 80
МТЗ – 80
МТЗ – 80 (ПЭФ-1БМ)
МТЗ – 80
МТЗ – 80.1(ПЭФ-1БМ)
МТЗ – 80
МТЗ – 80
ЮМЗ - 6Л
ДТ-75 ДЕРС2 с бул.об.
ДТ-75
ДТ-75 ДЕРС2 с бул.об.
ДТ-75 ДРС4
ДТ-75 ДЕС4
ДТ-75 ДЕРС2 с бул.об.
Т-25А
Т-16М

2003
2004
2006
2007
2006
2007
2007
2007
2008
2005
2005
2003
2003
2008
2000
1998
1999
2006
1988
1989
1990
1991
1993
1996
1996
1995
1998
1998
2002
1983
1984
1986
1989
1990
1991
1995
1999
1999
1983
1983
1988
2008
1996
2008
2004
2006
2008
1991
1989
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Окончание табл. 1
1

2

3

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Т-16М
Т-16М
Т-16М
Т-16М
Т-16М
К-702 МВА-УДМ2
УК-14
ЕК-14-20
ТО-49-40
TEREX-970
MERLO P34.7
MANITOU MLT 731T
MANITOU MLT 731T
JCB 426 AGRI
JCB 426 AGRI

1990
1993
1993
1982
1989
2003
2006
2008
2003
2007
2007
2006
2006
2008
2008

Анализ представленных данных свидетельствует о преобладании в структуре тракторного парка хозяйства тракторов зарубежного производства. При этом годы выпуска данных тракторов позволяют говорить о высокой степени их надежности. Необходимо отметить,
что в стратегических планах сельскохозяйственного концерна присутствует дальнейшая модернизация тракторного парка, направленная по замену всех тракторов, срок изготовления
которых составляет более 10 лет.
Машинно-тракторный парк концерна используется эффективно и существенно влияет
на затраты труда при производстве овощей (рис. 1–4).

Рис. 1. Отработано дней на один трактор

Затраты труда на единицу продукции являются важнейшим показателем при производстве продукции. На затраты труда влияет множество различных факторов объективного
и субъективного происхождения. Из табл. 2 видно, что среднее арифметическое значение
этого показателя в исследуемых хозяйствах (структурных элементах концерна) составляет
1,86 чел.-час. на 1 центнер при S=0.49 и V=26,25 %. Затраты труда на 1 центнер овощей открытого грунта, по годам, колеблется от 2,9 чел.-часа до 1,1 чел.-часа.
Для выявления, оценки и исследования наиболее существенных факторов, влияющих
на затраты труда при производстве овощей открытого грунта, было применено статистическое (вероятностное) моделирование, которое успешно применяется идентификации объектов с неполной информацией.
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Рис. 2. Среднемесячная наработка на эталонный трактор

Рис. 3. Наработка тракторным парком по месяцам

Рис. 4. Наработка на эталонный трактор

Для описания реального процесса с определённой степенью адекватности нами были
использованы методы многофакторного регрессионного анализа [2]. В качестве исходной
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информации были взяты данные годовых отчётов за 10 лет хозяйств [3]. За результирующий
показатель (3т) принять затраты труда на 1 ц овощей открытого грунта, а независимыми факторами, влияющими на этот показатель, выбраны 11 относительных показателей (факторов).
Управленческая задача сводилась к определению степени влияния факторов на затраты труда при производстве 1 ц овощей открытого грунта. Зависимость результирующего
показателя (3т) от выбранных факторов аппроксимировалась линейно. В результате решения
поставленной задачи получено уравнение регрессии:
3т= 3,65-0,027х12 -0,00484-0,00017н-0,0879х1+0,016х5+
+0,0052х14+0,0088х8 - 0,3275х11+0,795х20+0,0052х10+04788х19 ,
(1)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ уравнения показал, что оно значимо.
Фактический (расчётный) F-критерий – 2,48, табличный – 1,51 при доверительной вероятности 0,95. Коэффициент множественной детерминации R2 равен 0,7 и свидетельствует о том,
что с помощью отобранных факторов можно объяснить 70 % вариации результирующего
показателя, т.е. затрат труда на 1 ц производства открытого грунта. Средняя ошибка аппроксимации составила 11,7 %. Коэффициент множественной корреляции равен 0,83 %, что свидетельствует о достаточно тесной связи результирующего признака с выбранными факторами [3]. Значимость коэффициента множественной корреляции (Т-критерий) расчетная составляет 11,05, при табличном – 2,0.
Коэффициенты регрессии в натуральном масштабе имеют различный физический
смысл и единицы измерения, а потому при помощи их нельзя полностью проранжировать
факторы по степени их влияния на результирующий показатель. Для сопоставления отобранных факторов по их влиянию на результирующий показатель были вычислены частные коэффициенты эластичности (Э), вариации (V) и регрессии в стандартизированном масштабе
(β-бета-коэффициенты) (табл. 2).
Значимость каждого фактора определяли по t-критерию Стьюдента, сравнивая фактическое значение tф с табличными (tт = 2,0). В результате анализа оказалось, что фактическое
значение факторов:
X14 (tx14=0,25); x20 (tx20 = 0,34); x10 (tx10=0,26) ,
значительно меньше табличного. Эти факторы мало влияют на результирующий показатель.
Отсев факторов производился поэтапно с исключением одного фактора и пересчетом коэффициентов множественного уравнения регрессии, статистик корреляционного и регрессионного анализа, оценок существенности факторов-аргументов. Отсев факторов производился
по оценке существенности коэффициентов регрессии по t-критериям при доверительной вероятности 0,95.
После исключения несущественных фактором, получаем уравнение множественной
регрессии:
3т= 4,39–0,022х12–0,0047Y–0,00016н–0,092х1–0,015х5+0,01х8–0,316х11+0,418х19 . (2)
Анализ окончательного уравнения регрессии показал, что оно значимо. Фактический
F-критерий составил 2,69, при табличном 1,51. Коэффициент множественной детерминации
R2 практически не изменился и составил 0,693. Коэффициент множественной корреляции не
изменился и составил 0,83. Значимость коэффициента множественной корреляции повысилась (Т-критерий расчетный – 12,82, при табличном значении 2,0).
Наиболее существенно на затраты труда (на 1 ц овощей открытого грунта в чел-час)
влияет фактор X12 – уровень комплексной механизации в овощеводстве. Пока он остается
низким и составляет в среднем 68,91 %, коэффициент вариации 10,73. Коэффициент эластичности Эх12 = –0,99, то есть с увеличением уровня комплексной механизации на 10 % затраты
труда при производстве овощей открытого грунта снижаются на 9,9 % – практически процент на процент.
Анализ показывает, что уровень комплексной механизации сильно связан с такими факторами, как урожайность овощей открытого грунта, сменная наработка эталонного трактора,
наличие классных механизаторов, структура парка, плотность механизированных работ, концентрация машинно-тракторного парка, коэффициент технической готовности МТП.
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Таблица 2. Влияние различных факторов на затраты труда при производстве овощей
Обозначения

Результирующий
показатель и факторы

Xi
3т
Х12
y
H
X1
5

X14

X8
X11
X20

X10

X19

Средние квадСуществен- Средние
Частные КоэффиКоэффициратические КоэффиБета-коность коэф- арифметикоэффици- циенты
ент уравнеошибки факто- циент ваэффицифициент
ческие
енты кор- эластичния
ров (отклоне- риации
енты
регрессии факторы
реляции
ности
ния)

ai
Затраты труда на 1ц овощей открытого грунта,
чел.-час.
Уровень механизации в
овощеводстве, %
Урожайность овощей открытого грунта, ц/га
Годовая наработка на
эталонный трактор, га
У.Э.П.
Сменная наработка эталонного трактора, эт. га
Наличие классных механизаторов к общему количеству, %
Доля энергонасыщенных
тракторов в структуре
МТП в эталонном исчиcлении
Плотность механизир.работ, эт. га на 1а пашни
Коэффициент централизации
Коэффициент технической готовности тракторов за год, Кт.г.
Стоимость МТБ по ремонту и ТО приходящая
на 1 эт. Трактор, млн.руб.
Уд. затраты на ремонт и
ТО тракт., приходящихся
на 1га У.Э.П., тыс.руб.

X

V

r

Э

β

-

-

1,86

0,49

26,25

-

-

-

-0,027

-1,439

68,91

7,39

10,73

0,23

-0,99

-0,40

-0,0048

-4,2521

315,1

60,28

19,13

0,59

-0,81

-0,59

0,00017

-0,3284

2163,61

144,95

6,69

0,05

-0,19

-0,05

-0,0879

-1,2375

9,47

1,11

11,73

0,20

-0,44

-0,19

-0,016

-1,948

63,66

9,77

15,35

0,31

-0,54

-0,32

0,0052

0,2597

49,93

4,05

8,13

0,04

0,14

0,04

0,0088

0,971

72,11

11,788

16,33

0,16

0,34

0,21

-0,3275

-0,6812

0,81

0,32

28,35

0,11

-0,14

-0,15

0,795

0,3426

0,92

0,03

3,50

0,05

0,39

0,05

0,0052

0,279

6,05

4,01

66,24

0,04

0,01

0,04

0,4788

0,7889

0,78

0,11

14,00

0,13

0,20

0,10

Это подтверждается высокими коэффициентами парной корреляции между факторами: rx12y = 0,51; rx12x1 = 0,61; rx12x5 = 0,65; rx12x14 = 0,59; rx12x8 = 0,58; rx12x11 = 0,74; rx12x20 =
0,55.
Другим, не менее важным фактором, влияющим на затраты труда производства овощей открытого грунта, является фактор y – урожайность, ц/га. Среднее значение его составляет 315,11 ц/га при коэффициенте вариации 19,13 %. Это говорит о том, что колебания урожайности по годам и хозяйствам пока велики и составляют от 445 ц/га до 121 ц/га. В этом
заложен передовой опыт и пути повышения урожайности, а также получение стабильных,
прогнозируемых урожаев.
Связь между урожайности овощей и затратами на их производство велика. Коэффициент частной корреляции – 0,59. Коэффициент эластичности Эу = –0,81. С увеличением урожайности овощей открытого грунта на 10 % затраты при этом снижаются на 8,1 %.
ВЫВОДЫ. На снижение затрат труда при производстве овощей большое влияние
оказывает эффективное использование тракторного парка – это фактор X1 и фактор Н – годовая наработка на эталонный трактор. Среднее значение X1 составляет 9,47 эт. га при коэффициенте вариации 11,73 %, что свидетельствует о высокоэффективном использовании тракторного парка за смену. Между сменной наработкой и затратами труда существует определенная связь, коэффициент частной корреляции rX1Зт = 0,20. Коэффициент эластичности равен –0,44. При увеличении сменной наработки на 10 % затраты труда на 1 ц овощей снижаются на 4,4 %.
В тоже время сменная наработка зависит от многих факторов: уровня комплексной
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механизации (X12), годовой наработки (Н), наличия классных механизаторов (Х5), плотности
механизированных работ (Х8), централизации МТП (Х11), коэффициента технической готовности МТП (Х20), затрат на поддержание МТП в работоспособном состоянии. Коэффициенты
их парной корреляции равны: rx1x12 = 0,61; rx1H = 0,56; rx1x5 = 0,46; rx1x8 = 0,61; rx1x11 = 0,64;
rx1x20 = 0,52; rx1x19 = 0,33.
Определенное влияние на снижение или повышение затрат труда на 1 ц овощей открытого грунта оказывают такие факторы, как Х10, Х19. На основании полученного уравнения
регрессии, зная величины факторов, возможно прогнозировать затраты труда на производство 1 ц овощей.
1.
2.
3.

4.
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АННОТАЦИИ
Александр Николаевич Басаревский
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УДОБРИТЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Актуализированы экологические аспекты удобрительного орошения. Отмечено, что качество применяемых в настоящее время удобрений значительно повысилось: разработаны комплексные полностью растворимые удобрения, экологически безопасные биопрепараты, применение которых требует повышенного внимания
к соблюдению технологии. Известно также об эффективности использования с поливной водой легкорастворимых солей микроэлементов (Cu, Zn, Mo, Mn и др.), а также жидких гуминовых удобрений. Все это дает возможность разрабатывать технические средства для удобрительного орошения нового поколения. Проведен сравнительный анализ дозирующих устройств гидроподкормки, указаны их преимущества и недостатки. Показано,
что одним из основных требований к техническим средствам является обеспечение стабильной дозированной
подачи вносимого удобрения в течение всего цикла орошения. Эффективными дозирующими устройствами,
которые работают за счет напора в водопроводящей системе и обеспечивают дозированный ввод удобрений в
поток поливной воды с высокой точностью, являются насосы-дозаторы поршневого типа, конструкция которых
обеспечивает широкий диапазон регулирования вводимых удобрений (0,2–2%) с производительностью до
1100 л/ч. Приведено описание конструкции и принципа действия разработанного оборудования для гидроподкормки, которое позволяет реализовать качественное удобрительное орошение, отвечающее требованиям агротехники. Преимущество оборудования – точное стабильное соблюдение заданного диапазона дозировки микроудобрений. Оборудование обеспечивает автоматическую регулировку пропорциональности объема ввода
микроудобрений в зависимости от изменения расхода поливной воды. К достоинствам разработки следует
также отнести ее независимость от дополнительных источников энергии и универсальность: оборудование
можно использовать не только с мобильными барабанно-шланговыми установками, но и в технологиях удобрительного орошения с применением позиционных широкозахватных фронтальных и круговых дождевальных
машин.
Ключевые слова: удобрительное орошение, дозирующее устройство, оборудование, гидроподкормка,
дождевальная техника.
Александр Юрьевич Брюханов, Валерий Васильевич Беляков,
Владислав Борисович Минин, Ирина Борисовна Ужинова
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ «MANURE STANDARTS»
Одной из основных проблем Балтийского моря является эвтрофикация, обусловленная избыточным поступлением в его воды питательных веществ. Несмотря на принятые меры, сокращение выбросов азота и фосфора до сих пор остается незначительным. Особенно малоэффективными были меры по сокращению выбросов
в сельском хозяйстве. Совещание министров стран региона Балтийского моря, организованное ХЕЛКОМ в 2013
г., приняло решение о начале обязательного использования метода точного учета питательных веществ на
уровне сельскохозяйственных предприятий во всех странах региона Балтийского моря с конца 2018 года. В
связи с этим была определена цель настоящего проекта Программы "ИНТЕРРЕГ/ Регион Балтийского моря
2014-2020" «Улучшенные навозные стандарты для устойчивого управления питательными веществами и сокращения эмиссии»: формирование национальных стандартов навоза и общих принципов их использования к
2018 году. В статье представлен консорциум проекта, рассматриваются задачи, стоящие перед проектом, приводится информация о структуре проекта, выполняемых им действий и планируемых результатах. Обосновывается, что применение инструментов для оценки эффективности обращения с навозом станет важной предпосылкой для стимулирования переработки питательных веществ и сокращения эмиссий. Данные инструменты
будут основываться на обновленных и уточненных экспериментальных данных о навозе, полученных в результате проекта. Деятельность по проекту и сбор информации начались с октября 2017 года, приведены ее первые
результаты.
Ключевые слова: Балтийское море, питательные вещества, сельское хозяйство, навоз, эмиссия, учет.
Александр Юрьевич Брюханов, Екатерина Викторовна Шалавина, Эдуард Вадимович Васильев
МЕТОД БАЛАНСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСНЫХ ПОТОКОВ
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Проанализированы диапазоны значений коэффициентов содержания общего азота и общего фосфора в
теле коровы, теле теленка и в молоке для стран региона Балтийского моря. Содержание общего азота в теле
коровы различно для стран региона Балтийского моря: от 1 г/кг в Латвии до 25,6 г/кг в Эстонии. По общему
фосфору также значения находятся в широком диапазоне: от 0,96 г/кг общего фосфора в молоке в Дании до
6,24 г/кг общего фосфора в молоке в Латвии. Произведен расчет массы экскрементов коров и содержания в них
общего азота и общего фосфора методом баланса массы с учетом рационов кормления, применяемых в странах
региона Балтийского моря. Расчеты показали, что среднее содержание общего азота в экскрементах коров для
стран региона Балтийского моря составляет 288 г/сут, а отличие между средней массой азота и значением его
массы для России составляет 28%. Среднее содержание P2O5 в экскрементах коров для стран региона Балтийского моря составило 107 г/сут, при значениях для России – 110,3 г/сут. Расчет методом баланса массы апроби-
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рован с учетом кормовых рационов, применяемых в России, и длительности периода каждой из стадий лактации. Расчет данных осуществляется в программе Excel. Полученные данные: масса экскрементов 1 коровы в
сутки составляет 51 кг; масса общего азота – 370,7 граммов; масса фосфора (в расчете на Р2О5) – 148,4 грамма.
Ключевые слова: экологическая безопасность, метод баланса масс, экскременты коров, содержание общего азота, содержание общего фосфора.
Иванов Алексей Иванович, Ивановa Жанна Анатольевна
МЕТОДОЛОГИЯ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исходя из неудовлетворительного состояния земледелия и рисков продовольственной безопасности показана необходимость кардинальной перестройки системы опытно-исследовательской работы под решение современных и перспективных задач сельскохозяйственного производства. На основе принципов детерминизма,
системности и развития была разработана и апробирована в Меньковском филиале АФИ многоуровневая система полевых экспериментов. Она включает в себя полевые опыты фундаментального (большой балансовый,
агроэкологический стационар, агрофизический стационар), фундаментально-прикладного (ландшафтный, прецизионный, кооперативный), детализирующего (сравнительный, мелкоделяночный, микрополевой опыты,
частное исследование) и производственного (производственный опыт, мониторинговое исследование) уровня.
Описаны методические принципы и некоторые особенности закладки и проведения таких опытов. Фундаментальные эксперименты направлены на поиск основных констант продукционного процесса наиболее значимых
сельскохозяйственных культур с целью управления им в полевых исследования и системах земледелия. Фундаментально-прикладные полевые опыты решают комплекс научных задач, связанных с реальной пространственной неоднородностью агроэкологических условий. Детализирующие эксперименты и исследования посвящены поиску частных закономерностей изучаемых явлений и взаимодействий, как правило, на морфологическом, молекулярном или атомарном уровнях. Производственные эксперименты зонального полигона на современном этапе решают не только экономические задачи, но и важные мониторинговые проблемы верификации многозонального спектрального зондирования. В ходе многолетних исследований в системе экспериментов получена серия нетривиальных фундаментальных и прикладных результатов в области моделирования и
управления продукционным процессом полевых и овощных культур, фитосанитарным состоянием посевов, эффективным плодородием дерново-подзолистых почв и др. При испытании новых информационно-технических,
технологических разработок и средств управления продукционным процессом в системе экспериментов удалось резко повысить окупаемость агротехнических мероприятиий, достигнуть 75 – 90 %-ной реализации генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных культур и до 95 % - регионального биоклиматического потенциала, добиться предотвращения деградационных процессов в почвах.
Ключевые слова: методология, полевой опыт, система экспериментов, фундаментальный опыт.
Шамиль Магамедович Казиев, Фатима Акбаевна Акбаева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
На основании статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Карачаево-Черкесской республике авторами определено общее количество фермерских и личных подсобных хозяйств и количество автотракторной и сельскохозяйственной техники, закреплённой за ними.
Выполнен анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Установлено, что
отсутствие специальных знаний и достаточного опыта работы, отсутствие рынка семян, удобрений и гербицидов на территории региона и самое главное, необходимой сельскохозяйственной техники и финансовых
средств, значительно усложнило работу и заставило многих отказаться от работы на земле. Финансовые трудности приводят к невозможности выполнения основных технологических операций в строго определённые агротехнические сроки, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, к высокой стоимости выполнения технологических операций. В статье приведена средняя стоимость обработки 1 гектара сельскохозяйственных земель (технологические операции) в регионе. В результате большая часть арендаторов обанкротилась, но осталось ограниченное количество арендаторов-монополистов. В статье представлен опыт работы
фермеров благополучных районов Карачаево-Черкесской республики. Предложены рекомендации по созданию
и обеспечению эффективной работы крестьянско-фермерских хозяйств. Рекомендовано создавать машиннотехнологические станции для реализации всех форм использования техники с учётом зарубежного опыта организации использования сельскохозяйственной техники. Определена экономическая нецелесообразность организации машинно-технологических станций.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, сельскохозяйственная техника, машинно-технологическая
станция, арендаторы.
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СБОР ИЗБЫТОЧНОГО ТЕПЛА ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ ТЕПЛИЦЫ
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В АККУМУЛИРУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ: ВЫХОД ТОМАТОВ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
В статье представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных в реальных условиях
производства томатов в пластиковой теплице. Пластиковые теплицы с размерами 9x30 м были покрыты двойным полиэтиленовым пластиком с воздушным изоляционным слоем. Устройства, ответственные за микроклимат внутри установки, контролировались климатическим компьютером. Были проанализированы два объекта,
в которых выращивались томаты в период апрель-октябрь. В одном из теплиц был установлен каменный аккумулятор тепла. Система накопления тепла включала элементы, которые всасывают горячий воздух из верхней
части установки и систему, которая распределяет нагретый воздух в зону размещения растений. Хранение тепла
в аккумуляторе осуществлялось с использованием автономной системы управления. Эта система, основанная
на алгоритме, контролировала процесс зарядки и разрядки, включая заданные параметры микроклимата внутри
объекта. Проанализированы энергетические эффекты (количество тепла, параметры микроклимата в теплице),
вопросы, касающиеся сушки и увлажнения воздуха, пропущенный через каменный слой, и количества, и качества выхода томатов. Эффекты аккумулятора были рассчитаны по расходу топлива и уменьшению эмиссии
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Кроме того, были представлены полученные эффекты по выходы урожая растений.
Ключевые слова: пластиковая теплица; микроклимат теплицы; тепло; система накопления тепла; томаты; эмиссия вредных веществ.
Сергей Михайлович Лукин, Анатолий Михайлович Тысленко, Денис Вячеславович Зуев
ТЕХНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведена научно-исследовательская работа по усовершенствованию техники селекционного процесса
ярового тритикале – перспективной кормовой культуры для возделывания на дерново-подзолистых почвах Владимирской области. Разработана схема, отражающая последовательность проработки материала и включающая
питомник исходного материала (коллекционный, гибридный), селекционный и контрольный питомники, предварительное, конкурсное и экологическое сортоиспытание, предварительное размножение, производственное
сортоиспытание, государственное сортоиспытание. Для ускорения селекционного процесса в работе использовались образцы, представленные Международным центром улучшения пшеницы и кукурузы (CYMMIT, Мексика). Экологическая оценка гибридного материала и высокопродуктивных, устойчивых сортов конкурсного
сортоиспытания проводилась параллельно во Всероссийском научно-исследовательском институте органических удобрений и торфа, Владимирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства и АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина». На основе материала, созданного по схеме ускоренной селекции, удалось вывести и передать на Государственные испытания восемь новых сортов ярового тритикале, из которых пять запатентованы и внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по четырём регионам Российской Федерации. Раннеспелый, короткостебельный, кислотоустойчивый сорт Амиго, характеризующийся потенциальной урожайностью зерна свыше 4,5 т/га, районирован по 3 региону; среднеспелый сорт Норманн, показавший в экологическом сортоиспытании урожайность
зерна свыше 6,0 т/га, допущен к использованию по 2 и 3 регионам; среднеспелый сорт Кармен с потенциальной
урожайностью свыше 6,0 т/га районирован по 11 и 12 регионам; раннеспелый сорт Россика с потенциальной
урожайностью свыше 5,5 т/га предложен к районированию в республике Казахстан.
Ключевые слова: тритикале, селекция, питомник, сорт, гибрид, техника.
Владислав Борисович Минин, Валерий Васильевич Беляков, Эгил Айерд
ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ
ПОЛЕВЫХ ЭКСПРЕМЕНТОВ (IAMFE) В РАЗВИТИИ ОПЫТНОГО ДЕЛА
Для возделывания растений в полевых экспериментах, в селекции и семеноводстве, как правило используются специализированные технические средства. По своим конструктивным параметрам, назначению, принципу действия и условиям эксплуатации селекционно-семеноводческие машины значительно отличаются от
машин общепроизводственных. Создание специализированной техники для опытного дела в Западной Европе,
Советском Союзе и США началось с конца 50-ых годов 20 века. С целью ускорения обеспечения селекционеров
эффективной селекционной техникой и оперативного обмена информацией между селекционерами и инженерами в 1964 году была учреждена Международная Ассоциация по механизации полевых экспериментов
IAMFE. К настоящему времени IAMFE организовало и провело 15 Международных конференций и выставок
IAMFE и 5 региональных. IAMFE сформировала и издает Международный Каталог техники и приборов для
полевых исследований, доступный как в печатном формате, так и в сети INTERNET. Третье издание Каталога
вышло в 2000 г. Регулярно издаются "Новости IAMFE " (IAMFE NEWS). Выделено четыре периода в развитии
механизации полевых экспериментов, и в настоящее время вопрос стоит о создании умных опытных полей.
Функции Российского отделения IAMFE выполняет созданная в 1996 году Межрегиональная общественная организация "Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий" (МОО ОСУРСТ). МОО
ОСУРСТ организовало проведение 12-ая и 15 Международной Конференции и Выставки IAMFE по
механизации полевых экспериментов (5-9 июня 2004 г., Ст-Петербург – Пушкин и 26-29 июня 2017 г., Москва),
участие Российской делегации для в X, XI, XIII, XIV Международных Конференциях и Выставках IAMFE.
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Николай Михайлович Ожегов, Вячеслав Анатольевич Ружьев,
Дмитрий Александрович Капошко, Сергей Владимирович Сулеев
ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ АКТИВНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ
Повышение рабочих скоростей современных почвообрабатывающих машин (до 9-15 км/час и более) способствовало существенному возрастанию динамического сопротивления рабочих органов за счет увеличения
упругих свойств почвы и предела ее прочности в процессе деформации почвообрабатывающим клином. Многократное пластическое деформирование поверхностного слоя деталей твердыми абразивными частицами
ускоряет износ рабочих поверхностей в зоне наибольших контактных давлений, снижает степень подрезания
сорняков, ухудшает заглубление рабочих органов в почву и увеличивает тяговое сопротивление агрегатов. При
этом фактическая наработка деталей серийного производства уменьшается в 1,5-3 раза относительно норматива. Одним из направлений снижения трения и изнашивания почворежущих деталей современных почвообрабатывающих машин путем нанесения твердосплавных покрытий является создание гибридных упрочняющих
технологий, основанных на пластической деформации активного слоя почвы наплавочными твердыми сплавами. Преобразование упругой деформации активного слоя почвы в пластическое состояние в зоне наибольшей
интенсивности трения снижает механическое воздействие абразивных частиц на основной металл рабочей поверхности и степень пластической деформации поверхностного слоя детали, за счет формирования демпфирующей составляющей в направлении вектора нормального давления почвы на почвообрабатывающий клин.
Ключевые слова: рабочие органы, абразивное изнашивание, свойства почвы, упрочняющие покрытия.
Эдуард Александрович Папушин, Светлана Николаевна Матейчик
РАЗАРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ
ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В статье приведены структура и интерфейсы разработанной базы данных для преобразования и накопления данных мониторинга технических средств в растениеводстве. Протокол передачи данных ориентирован
на постоянное подключение к серверу через GPRS. В базе данных информация, поступающая на сервер в коде
UTF-8 в шестнадцатеричной системе счисления, преобразовывается в десятеричную систему счисления, что
позволяет в дальнейшем выделить из массива данных необходимую информацию о передвижении технических
средств и работе установленных датчиков, а также сохранить ее в базе данных для дальнейшего анализа. База
данных представляет собой совокупность связанных массивов данных, содержащих сведения об используемых
технических средствах и установленных навигационных приборах Novacom GNS-GLONASS v. 5.0,
TELTONIKA и др., а также информацию, полученную при использовании системы мониторинга. База данных
структурирована по датам и техническим средствам, что позволяет при необходимости экспортировать указанную часть данных в другие информационные системы в формате dbf или Excel.
Ключевые слова: база данных; мониторинг; данные.
Владимир Дмитриевич Попов, Владислав Борисович Минин, Дмитрий Анатольевич Максимов
ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЫТНЫХ ПОЛЕЙ
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие десятилетия в качестве приоритетных обозначены направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты, создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и
услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке. Стоит задача обеспечить переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и
способам конструирования, к высокопродуктивному и экологически чистому агропроизводству. В статье рассматривается концепция интеллектуального опытного поля. Данная концепция предполагает создание единого
информационного пространства, реализуемого в виде информационной системы – совокупности датчиков, коммуникационного оборудования и компьютерной программы с базой данных, в которой накапливается информация, отражающая процессы, идущие в окружающей среде и экспериментальных площадях. Использование
Автоматизированной системы управления проведением научных исследований на Опытном поле позволит оперативно собирать и сохранять всю экспериментальную информацию, а также оптимизировать управленческие
процессы и работы техники на полях. При реализации интеллектуальных опытных полей важную роль играют
информационные технологии, для интеграции датчиков, коммуникационных средств и данных, вводимых вручную в единое информационное пространство, а также для реализации процедур обработки полученной информации и получения из нее новых знаний. При этом, применение методов интеллектуального анализа большого
объема данных (Data mining) сделает возможным выявление новых зависимостей объектов исследования от
факторов воздействия. Очевидно, что интеллектуальные опытные поля должны стать необходимой инфраструктурой современных исследований и позволят обеспечить получение комплексных научных результатов,
значимых на мировом уровне. Реализация предложенной концепции начала осуществляться на Опытном поле
ИАЭП для сбора информации в органическом экспериментальном севообороте. Создана и начала заполняться
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база данных, технические средства оборудуются системами навигации и передачи информации, развернута автоматизированная метеостанция, устанавливаются датчики для фиксации отдельных параметров почвы.
Ключевые слова: опытное поле; информационная система; информационное пространство; датчик,
фактор.
Игорь Геннадьевич Смирнов, Дмитрий Олегович Хорт
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И РОБОТИЗАЦИИ РАБОТ
В ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Рассмотрена возможность применения современных сенсорных робототехнических систем в полевых
экспериментах в садоводстве, селекции и семеноводстве в качестве основного инструмента для обеспечения
точности и достоверности полевых данных. Приведены методы сбора данных при мониторинге опытных участков, а также способы получения данных дистанционного зондирования. Представлена классификация средств
дистанционного получения информации, устанавливаемых на наземные робототехнические средства. Применение современных средств автоматизации и роботизации обеспечивает реализацию способов дистанционного
зондирования агроценозов и управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур, позволяет
контролировать выполнение технологических операций, в on-line режиме анализировать развитие болезней и
вредителей на растениях, проводить мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур. После получения информации об урожайности культур и наличии питательных элементов в почве составляются электронные
карты, которые являются основой для проведения экспериментов с применением робототехнических средств,
как в полевых экспериментах, так и в сельскохозяйственном производстве. Проанализированы средства автоматизированной обработки экспериментальных данных на основе применения программных средств имитационного моделирования полевого эксперимента, которые осуществляют расчет динамики и кинематики механических систем, позволяют проектировать технологические процессы и моделировать поведение механических
систем, определять траектории произвольных точек звеньев, их скорости и ускорения, статические и динамические усилия. Определены основные результаты применения средств автоматизации и роботизации работ в
полевых экспериментах: обеспечение точности и достоверности полевых данных, исключение «человеческого
фактора», увеличение производительности труда, исключение ручного труда, сокращение сроков и стоимости
проведения полевых экспериментов.
Ключевые слова: система, робототехнические средства, машинная технология, сенсоры, электронная
карта.
Ярослав Сергеевич Соловьев
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВЕРОЯТНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНОЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
В статье рассматривается вопрос моделирования условий для определения коэффициента вероятности
выполнения задания сельскохозяйственной машиной. Надежность сельскохозяйственных машин в полной мере
проявляется при выполнении технологического процесса, поскольку машина выступает в качестве инструмента
для обеспечения заданных показателей качества и количества технологического процесса. Существует эксплуатационно-технологическая оценка, которая применяется при испытаниях сельскохозяйственных машин. Одним из показателей этой оценки является коэффициент надежности технологического процесса. Исследование
модели расчета коэффициента надежности технологического процесса, показал, что модель не описывает взаимосвязи между технологическим процессом и техническим состоянием машины, которая выполняет процесс
в рамках установленного агротехнического срока. Технические отказы машин, требуют времени на их устранение и снижают общую производительность процесса. Поэтому взаимосвязь между техническим состоянием
машины и технологическим процессом при испытаниях предлагается описать с помощью дополнительного показателя – коэффициента вероятности выполнения задания сельскохозяйственной машиной. В статье приведена
математическая модель дополнительного показателя и пример расчета по разработанной модели.
Ключевые слова: вероятность выполнения задания, сельскохозяйственные машины, модель, надежность, испытания.
Шан Шукси, Ван Джиашен
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ IAMFE И ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ ОПЫТОВ В КИТАЕ
В октябре 2012 года после 14-й Международной конференции и выставки по механизации полевых
экспериментов, которая состоялась в Циндао, Китае, Международный центр IAMFE был переведен в Сельскохозяйственный Университет Циндао. С тех пор и по настоящее время Центром IAMFE была проделана
большая работу. В соответствии с географическим размещением в Китае было создано семь региональных
центров IAMFE, что способствовало организации более эффективной работы; Президент IAMFE, профессор
Шан Шукси посетил Зимбабве, Южную Африку, Южную Корею для поиска возможности создания национальных отделений в Африке и Азии. От имени IAMFE, профессор Шан Шукси также побывал в России,
Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Германии для общения в академической среде, и представлял
организацию в России на Международном Агроэкологическом Форуме в 2013 году и на 36-й Конференции
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CIOSTA 2015. В июне 2014 года в Норвегии и Швеции были организованы академические семинары и выставки по механизации полевых экспериментов посвященные 50-летию IAMFE. Несколько международных и
национальных научных мероприятий по механизации полевых экспериментов были совместно организованы
IAMFE и другими организациями. Ряд ученых из России, Новой Зеландии, Южной Кореи, США и Германии
посетили Сельскохозяйственный Университет Циндао и прочитали интересные лекции. В Китае осуществлялся, поддержанный Правительством, национальный проект по механизации селекции растений. В колледже,
при поддержке и под руководством IAMFE была создана научно-исследовательская группа по разработке техники для полевых экспериментов. После пяти лет активной работы этой группы было создано более 10 типов
сеялок и жаток. Массовые эксперименты, проведенные в полевых условиях с использованием данных прототипов, показывали, что производительность машин для полевых экспериментов отвечает требованиям, предъявляемым селекционерами сельскохозяйственных культур в Китае. Некоторые прототипы машин были взяты
для производства китайскими изготовителями и вышли на китайский рынок.
Ключевые слова: IAMFE, конструирование, научно-исследовательские работы, полевые эксперименты, механизация, Китай.
Елена Михайловна Боденко
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В данной работе проводились исследования в области утилизации строительных отходов, которые являются важной проблемой в области сохранения благоприятных условий для всей экосистемы северо-западного
региона. Был проведён анализ методов разбора зданий и сооружений, основных видов грузовых автомобилей,
контейнеров и пухто, которые могут быть использованы при реализации формирования логистических цепей и
транспортных систем с целью вывоза строительных отходов и продуктов сноса. Наиболее распространенный
метод разбора/сноса зданий является снос зданий после их подготовки. Процесс подготовки включает в себя
удаление из помещений сносимого здания всех сантехнических устройств, извлечение дверей, дверных коробок, демонтаж окон и оконных проёмов, а также отключение и удаление всего электрооборудования, включая
лифтовые кабины, коробки электрощитов и так далее. Далее представлен Машинный имитационный эксперимент который проводился следующим образом: «универсальные» грузовые автомобили с заданными параметрами, предварительными условиями сноса зданий и выбором метода сбора строительных отходов и продуктов
сноса, их фракцированием и обеззараживанием, вывозятся на условную территорию для дальнейшего захоронения с целью рекультивации условных территорий. Для получения области достоверно принятого решения
схемы вывоза продуктов сноса и строительного мусора с объекта использован расчет экономической эффективности различных схем вывоза строительных отходов и продуктов сноса различными видами грузовой техники, в результате чего будет гарантировано принято решение о вывозе строительного мусора и продуктов
сноса одним их эффективных вариантов схемы вывоза.
Ключевые слова: рекультивация, строительные отходы, мультимодальные перевозки, гранитные карьеры, смешанные схемы перевозок.
Шамиль Магомедович Казиев, Фатима Акбаевна Акбаева
ОСОБЕННОСТИ ДТП ПРИ НАЕЗДЕ НА ЖИВОТНЫХ
Выявлены причины частого появления животных на дорогах в Карачаево-Черкесской республике (КЧР).
В статье рассматриваются вопросы увеличения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на
животных. При этом выполнен статистический анализ количества дорожно-транспортных происшествий
(ДТП); определены последствия наезда на животных; выявлены виды животных, наиболее опасные при столкновении; установлены районы КЧР, в которых наиболее часто встречаются подобные ДТП; определены месяцы, дни и время суток, безопасные для движения автотуристов; обозначены марки автомобилей, которые
наиболее часто попадают в ДТП с наездом на животных. В ходе исследования выявлен наиболее безопасный
отрезок времени суток для передвижения по дорогам КЧР, чтобы добраться до курортов п. Архыз, г. Теберда и
п. Домбай. Проведенные авторами исследования показали, что поведение животных на дороге непредсказуемо
и особую опасность на дорогах для легковых автомобилей и микроавтобусов на территории КЧР представляют
лошади и коровы. Проведено экспериментальное исследование наезда автомобиля на взрослую лошадь и представлены результаты исследования. Получена в результате большого количества статистических данных схема
наезда автомобиля на лошадь. Установлены последствия для автомобиля и водителя в результате столкновения.
Разработаны рекомендации по избежанию столкновения с животными.
Ключевые слова: автомобиль, дорожно-транспортное происшествие, животные, столкновение.
Лариса Ивановна Рогавичене, Мария Петровна Гончар, Рамиль Тагирович Хакимов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Автомобильный транспорт в России занимает особенную роль в жизни человека. Во-первых, на автомобильном транспорте основано более 95 % от всех субъектов транспортной деятельности. Во-вторых, автомобиль на сегодняшний день является наиболее доступным и мобильный транспортом, уровень мобилизации
населения растет из года в год. Так, согласно данным аналитического агенства «Автостат», на 1000 граждан
России приходится в среднем 290 автомобилей, в странах Европы это число колеблется от 201 автомобиля в
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Румынии, до 644 в Исландии. На протяжении многих лет способом повышения безопасности на дорогах было
усовершенствование правил дорожного движения, технических и технологических характеристик автомобилей. Однако, в последние годы во многих развитых и развивающихся странах прослеживается стремление к
пересмотру установленных направлений развития системы безопасности и оценки степени надежности водителей транспортных средств. Для достижения этих целей создаются системы отслеживания состояния водителя,
интеллектуальные транспортные системы и системы мониторинга транспортного средства. Крупные автоконцерны на сегодня предлагают большой перечень систем контроля функционального состояния водителя в процессе движения автомобиля. Подобные системы позволяют отслеживать широкий спектр показателей, начиная
от температуры тела, заканчивая мозговой активностью водителя. Разные источники приводят классификации
этих параметров по разным признакам. В данной статье дано определение человеческого фактора и функционального состояния, а также рассмотрены его основные показатели и влияние их изменения на функциональную надежность водителя. На основе анализа существующих типологий показателей надежности, была представленна их авторская классификация и приведены основные характеристики по каждому типу показателей.
Приведенная система отличается системным подходом к оценке функциональной надежности.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, человеческий фактор, функциональное состояние водителя, уровни функционального состояния, функциональная надежность водителя.
Оксана Анатольевна Старовойтова, Виктор Иванович Старовойтов,
Александра Анатольевна Манохина, Николай Вячеславович Воронов, Хикмет Насир Насибов
НА ПУТИ К ОРГАНИЧЕСКОМУ КАРТОФЕЛЮ
Важно сохранить объём производства продовольственного картофеля на уровне, который позволит
обеспечить потребности населения России. В тоже время, потребительские качества картофеля должны быть
сохранены. Для получения чистой продукции необходимо значительно снизить химическую нагрузку на посадки картофеля. В статье представлены данные по эффективности влияния обработки почвы перед посадкой
на урожайность и качество картофеля среднераннего сорта Невский; динамика изменений влажности и плотности почвы, проведен учёт сорной растительности; определено накопление массы ботвы и урожая клубней; проведена экономическая и биоэнергетическая оценка агроприемов. Установлена зависимость урожайности и качества картофеля от предпосадочной обработки почвы; показана эффективность «нулевой» обработки и глубокого рыхления почвы перед посадкой. Обработка почвы имеет важное значение не только для урожайности,
условий уборки культуры, но и для плодородия почвы. На фоне сниженной дозы минерального удобрения на
½ от рекомендуемой нормы при минимальной пестицидной нагрузке в среднем за три года получена урожайность 23,2–25,2 т/га. В среднем за два периода хранения общие потери составили – 7,2%.
Ключевые слова: картофель, глубокое рыхление, «нулевая» обработка почвы перед посадкой, урожайность.
И. Б. Ужинова, В. В. Беляков, В.Б. Минин
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
НА ОСНОВЕ ЛЕТНИХ МОЛОДЕЖНЫХ ШКОЛ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
Летние молодежные школы – особая форма дополнительного образования для школьников и студентов
различных специальностей, развивающая профессиональные навыки, творческое мышление и способность к
сотрудничеству. Организатором их является Межрегиональная общественная организация «Общество содействия устойчивому развитию сельской местности» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным
аграрным университетом и Муниципальным Фондом поддержки и развития экономики и предпринимательства
Лужского района. Практика проведения Летних молодежных школ в сельских поселениях Ленинградской области существует с 1999 года. С самого начала была разработана типовая программа летнего интенсивного
учебного курса, которая хорошо зарекомендовала себя на практике и применяется по сей день. Продолжительность курса составляет от 8 до 15 дней, в зависимости от организационных и финансовых возможностей, подготовки участников и сложности поставленных задач. Все это время участники школы выполняют различные
задания на территории пилотного поселения. Специфика летних молодежных школ состоит в том, что творческое взаимодействие и обмен знаниями между участниками групп имеет не меньшую ценность, чем объяснения
преподавателей и экскурсоводов. В рамках проекта «ЛУГА-БАЛТ» в 2012 – 2014 г.г. было проведено две Летних молодежных школы на территории Лужского района и пятидневный образовательный курс на территории
Финляндии. Учебные программы всех трёх мероприятий разрабатывались с учетом тех профессиональных знаний и навыков, которые были освоены учащимися за время их работы в проекте. Кроме того, в течение всего
проектного периода учащимися 8 – 11 классов школ Лужского района регулярно проводились исследования и
мониторинг качества воды в реке Луга и ее притоках. Эффективность воздействия реализованных в проекте
мероприятий на экологическое мировоззрение молодежи и подростков оценивалась и обсуждалась на пяти проектных семинарах и на двух Международных экологических форумах «День Балтийского моря».
Ключевые слова: летние школы; молодежь; дополнительное образование; проекте; качество воды,
НКО.
Наталья Владимировна Чубарева, Василий Николаевич Хабардин, Марина Владимировна Чубарева
УСЛОВИЯ ТРУДА В ПОЛЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИН
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
По существующим правилам техническое обслуживание машин проводят как в стационарных условиях,
так и на местах их работы – в поле. При этом известно, что условия труда в поле, существенно отличаются от
нормативных, а это влияет на качество выполнения операций ТО и на его эффективность. Поэтому изучение
условий труда при проведении технического обслуживания машин в поле актуально, особенно при решении
задачи выбора рациональных методов ТО машин. В статье изучены условий труда в 44 крестьянско-фермерских
хозяйствах Иркутской области при выполнении ТО-1 и ТО-2. Полученные экспериментальные данные на первом этапе были преобразованы в относительные единицы. На втором этапе произведена обработка экспериментальных данных в программе Statistica, в ходе которой были получили законы распределения и статистические
оценки факторов. После чего установлено, что в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области в весенне-летний период полевых работ (при ТО тракторов в поле) средняя температура окружающего воздуха
составляет 24 0С, что выше нормы на 30С (на 14 %); средняя влажность воздуха – 51 %, что меньше на 9 % от
номинального значения; среднее значение подвижности воздуха – 0,6 м/с, что на 0,1 м/с (20 %) больше нормы;
среднее значение освещенности – 1869 lux, что на 631 lux (28%) меньше нормативного значения; среднее значение фонового шума – 79 dB, что на 4 dB (4 %) меньше нормы. При этом интегральный коэффициент условий
труда изменяется от 0,06 до 0,92, среднее значение – 0,6, которое на 0,4 (40 %) меньше чем в стационарных
условиях (Уф = 1). В целом, получается, что обслуживание машин в Иркутской области проводится при более
высокой температуре и меньшей влажности окружающего воздуха, а также при повышенной освещенности – в
худших условиях, отличающихся от нормативных. В совокупности это не может не оказывать влияние на затраты труда и качество ТО машин в поле, а в конечном итоге – на его эффективность. Полученные экспериментальные данные по факторам условий труда при ТО машин наиболее ближе (по коэффициенту согласия Р (2))
согласуются с нормальным законом распределения Гаусса, стандартная ошибка  не превышает 3,5 % при доверительной вероятности 0,95. Интегральный коэффициент условий труда не имеет существенных отличий по
видам ТО (ТО-1 и ТО-2), что подтверждено критерием Романовского, который составил 2,73 и не превышает
3. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем при определении качества и эффективности ТО машин в зависимости от условий труда оператора в поле, что необходимо при обосновании наиболее
целесообразных методов обслуживания и ремонтно-обслуживающей базы в сельскохозяйственных предприятиях Иркутской области.
Ключевые слова: техническое обслуживание, трактор, условия труда, температура воздуха, влажность
воздуха, подвижность воздуха, освещенность, фоновый шум.
Астемир Муссович Беков, Ольга Леонидовна Пирозерская
АНАЛИЗ ВЪЕЗДНОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА РОССИИ
В данной статье на основе анализа данных Федеральной службы государственной статистики и Федерального агентства по туризму были определены экономически наиболее привлекательные для туркомпании
страны, осуществляющие свою деятельность на международном въездном туристском рынке России. Также
определена динамика развития данного рынка и выбраны наиболее перспективные направления деятельности
туркомании. Также приведено общее состояние по числу объектов туризма в России и их тенденции. На основе
проведенного анализа и данных правительства Российской Федерации приведен прогноз количества поездок
граждан иностранных государств на территорию Российской Федерации в туристических целях. Выявлен рост
количество клиентов, поселившихся в гостиницах и альтернативных средствах размещения. Также выявлено в
связи с растущими показателями отношение инвесторов к вкладам в основной капитал гостиниц и альтернативных средств размещения. На основе проведенного анализа статистики в данной статье обобщается активность посещения России с целью туризма гражданами ведущих стран мира, и из них становится всё больше
туристов, обращающихся в туристские организации. Дается подтверждение необходимости дальнейшего изучения динамики рынка туристских услуг, выявления факторов, влияющих на его состояние, и лояльность клиентов.
Ключевые слова: статистические данные, въездной туристский рынок России, туроператор, турагентство, объект туризма.
Александра Александровна Карцева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
И СЕРВИСА В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлен анализ и синтез проблем и перспектив развития аграрного туризма и сервиса в
Лужском районе Ленинградской области. Установлено, что сельский туризм, оказывает стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей, выступает катализатором социально-экономического развития, способствует повышению качества жизни населения, способствует разрешению социальных проблем сельской
местности. Это подтверждено исследованиями состояния Лужского района Ленинградской области. Представлен материал по территориальному расположению региона, природно-климатическим условиям жизни, гидрологическим особенностям, растительному покрову и животному миру, народонаселению с учётом миграционных процессов, административному устройству Лужского района. Выполнен подробный анализ социально-экономического развития региона, определён природно-ресурсный потенциал. Выполненный анализ природных
ресурсов, социально-экономические условия и существующий спектр услуг дают положительный прогноз на
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возможности развития сельского туризма. Сельский туризм позволит популизировать и сохранить имеющиеся
элементы культуры, традиции, историческое наследия Лужского района, восстановить поселенческую сеть и
организовать техническую оснащенность сельских поселений. При этом усиливается значимость аутентичности культурного ландшафта. Целостность и уникальность ландшафта проявляется только на окультуренных
территориях. В Лужском районе Ленинградской области высокий сельскохозяйственный потенциал, богатый
природно-рекреационный потенциал, большой спектр культурных и исторических памятников, многоотраслевая направленность крестьянских и личных подсобных хозяйств. Выполненный анализ состояния Лужского
района является основанием для разработки Стратегии устойчивого развития региона, так как выявлен хороший
природный потенциал для развития сельского (аграрного) туризма при условии сохранения места, в котором
проводится деятельность, его уникальных объектов, экологичности ландшафтов, воспитания у людей бережного отношения к природе.
Ключевые слова: туризм, сельский туризм, проблемы, перспективы, аграрный туризм, инфраструктура,
анализ и спектр услуг, туристско-рекреационные ресурсы.
Ольга Леонидовна Пирозерская, Астемир Муссович Беков
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
К ФОРМИРОВАНИЮ ИСТИННОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В данной статье рассмотрены значение и роль потребительской лояльности. Представлены основные
этапы инновационного маркетинга на основе реализации принципов построения системы менеджмента качества. Проведен сравнительный анализ основных определений лояльности различных авторов. На основе теоретических и эмпирических исследований разработана блок-схема формирования лояльности потребителей к инновационному продукту, в частности, к турпакету. На основе выявленных значимых факторов влияния на рациональную и аффективную лояльность можно управлять формированием лояльности и к самой туркомпании.
В виде таблицы представлена сегментация клиентов в зависимости от типа лояльности. Представленная сегментация позволяет упростить процесс исследования выявленных факторов формирования лояльности и их
последующую оценку. Также по каждому выявленному типу лояльности определена направленность маркетинговых мероприятий, которая позволит сформировать у потребителей истинную лояльность. В статье рассматривается новое туристическое направление экологический туризм, описываются тенденции рынка туристских услуг, а также значение природных богатств России с точки зрения развития экотуризма. Представлен
план мероприятий по организации экотура в экологические зоны на примере туроператора въездного режима
«Ду Тревел».
Ключевые слова: потребительская лояльность, инновационный маркетинг, система менеджмента качества, стратегический менеджмент, туристская услуга, турпакет, экотуризм.
Ольга Леонидовна Пирозерская, Астемир Муссович Беков
ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУРУСЛУГ
С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
В данной статье рассматриваются вопросы технического обеспечения нового туристического направления – экологического туризма. А также необходимость обеспечения баланса между сохранением экологической
чистоты природных богатств России и развитием экотуризма. Рассмотрены факторы, вызывающие необходимость обеспечения экологической безопасности при поездке в экологически чистые места. Также рассмотрена
экономическая составляющая, которая учитывается при выборе автотранспортных средств при формировании
пакетного тура. Раскрывается значение, особенности и перспективы развития экологического туризма в России.
Проведен сравнительный анализ таких основных видов трансфера в зависимости от индивидуальных и групповых поездок в туристские зоны, как: стандартный групповой трансфер, стандартный индивидуальный трансфер, индивидуальный трансфер класса "deluxe", индивидуальный трансфер класса "vip", индивидуальный
трансфер класса "premium", индивидуальный трансфер на микроавтобусе, индивидуальный трансфер на автобусе. Также представлены технические характеристики транспортных средств, используемых для обеспечения
перечисленных видов транфсера, и проведен их сравнительный анализ. Обозначена заинтересованность России
и иностранных государств в разработке и использовании автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии. А также рассмотрены преимущества электродвигателя перед двигателями внутреннего сгорания, и проблема их распространения. Проведен анализ инновационного транспортного комплекса SkyWay и
проанализирована возможность его применения для реализации путешествий.
Ключевые слова: транспортное средство, туристские услуги, экологичность, экономичность, двигатель,
электродвигатель, трансфер, экотуризм.
Василий Тимофеевич Смирнов, Ирина Викторовна Белинская, Никита Александрович Иванов
ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОВОЩЕЙ В КОНЦЕРНЕ «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
Современные условия организации хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного сектора стимулируют их руководство к поиску наиболее оптимальных методов организации производственных
процессов. Для формирования оптимальной продуктовой стратегии, основанной на формировании рациональ-
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ной ценовой политики, сельскохозяйственным предприятиям необходимо проводить детальные расчеты использования различной сельскохозяйственной техники. При этом оцениваются трудовые, материальные, сырьевые и прочие производственные ресурсы с позиции их оптимальности. В статье рассматриваются вопросы
повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники с позиции ее влияния на затраты
труда при производстве овощей в условиях Северо-Западного региона. Анализ проводится на основе техникоэкономических характеристик используемой в хозяйствах Ленинградской области техники. Основным объектом для исследования является сельскохозяйственный концерн «Детскосельский», являющийся крупной диверсифицированной производственной структурой. Анализ технологического процесса по различным видам сельскохозяйственной техники проводится отдельно по всем факториальным показателям, определяющим результативность использования трудовых затрат, и основан на длительной временной ретроспективе. В качестве методов обработки полученных данных и их дальнейшей интерпретации применяются методы математического
программирования. В результате проведенных исследований становится возможным выявить отдельные факторы, формирующие оптимальность суммарных трудовых затрат при производстве овощей, и выработать
наилучшие способы организации производственного процесса.
Ключевые слова: производство овощей, сельскохозяйственный концерн, оптимизация затрат, функциональные зависимости.
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Alexander Nikolayevich Basarevskiy, Ph.D. (Eng.), associate professor, Republican Unitary Enterprise
«Scientific and practical centre of the National Academy of sciences of Belarus of agriculture mechanization»"
(Knorin str., 1, 220049, Minsk, Republic of Belarus)
Contact information (telephone; e-mail): +31517 280 25 96; al.nik.bas@mail.ru
THE TECHNICAL SUPPORT OF FERTILIZING IRRIGATION TECHNOLOGIES
Environmental aspects of fertilizing irrigation are updated. It is noted that the quality of currently used fertilizers has
significantly increased: complex fully soluble fertilizers, ecologically safe biologics have been developed and their application
requires increased attention to compliance with the technology. It is also known about the effectiveness of using easily soluble
salts of microelements (Cu, Zn, Mo, Mn, etc.) with irrigation water, as well as liquid humic fertilizers. All this makes it
possible to develop new generation technical devices for fertilizing irrigation. A comparative analysis of hydropods dosing
devices has been carried out, their advantages and disadvantages are indicated. It is shown that one of the main requirements
for technical devices is to ensure a stable dosage of introduced fertilizer during the entire irrigation cycle. Effective dosing
devices that work at the expense of pressure in the water supply system and provide dosed input of fertilizers into the irrigation
water flow with high accuracy are piston-type metering pumps, the design of which provides a wide range of control of
introduced fertilizers (0.2-2%) with productivity up to 1100 l/h. The description of a design and a principle of action of the
developed equipment for hydropods is given, which allows to realize qualitative fertilizing irrigation that meets the requirements of agrotechnics. The advantage of the equipment is the exact stable observance of the predetermined dosing range of
microfertilizers. The equipment provides automatic adjustment of the proportionality of the input volume of microfertilizers
depending on the change in irrigation water consumption. The advantages of the engineering should also include its independence from additional sources of energy and universality: the equipment can be used not only with mobile drum-hose installations, but also in fertilizing irrigation technologies using positional wide-angle front and circular sprinklers.
Keywords: fertilizing irrigation, dosing device, equipment, hydropods, sprinkling technique.
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THE FLAGSHIP PROJECT OF THE EU STRATEGY
FOR THE BALTIC SEA REGION "MANURE STANDARTS»
Eutrophication is still considered a major threat for the Baltic Sea environment and it caused by excess nutrients
entering its waters. Despite the measures taken, the reduction in nitrogen and phosphorus emissions remains low. Measures
to reduce emissions from agriculture have been particularly ineffective. The HELCOM Ministerial Meeting in 2013, decided
to start the mandatory use of the precise nutrient accounting at the level of agricultural enterprises in all countries of the Baltic
Sea region from the end of 2018. In this regard, the object of the Interreg Baltic Sea Region project “Advanced manure
standards for sustainable nutrient management and reduced emissions” is new, transnationally equal manure tools to be used
by the target groups in enhancing practical manure management and use, and in providing comparable data for manure-related
policy instruments. The paper presents the project Consortium, the project objects, it structure, activities and planned results.
It is proved that the use of tools to assess the effectiveness of manure management will be an important prerequisite for
stimulating the processing of nutrients and reducing emissions. These tools will be based on updated and refined experimental
data on manure obtained because of the project. The project activity and information gathering began in October 2017 and its
first results are presented.
Keywords: Baltic sea, nutrients, agriculture, manure, emission, accounting.
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BALANCE METHOD FOR DETERMINING RESOURCE FLOWS TO THE LIVESTOCK SECTOR
Analyzed the ranges of values of coefficients in the content of total nitrogen and total phosphorus in the body of a cow,
body of a calf and in milk for the countries of the Baltic sea region. The total nitrogen content of the cow body varies for the
Baltic sea region: from 1 g / kg in Latvia to 25.6 g/kg in Estonia. The total phosphorus values are also in a wide range: from
0.96 g/kg total phosphorus in milk in Denmark to 6.24 g / kg total phosphorus in milk in Latvia. The calculation of the mass
of the excrement of cows and the content of total nitrogen and total phosphorus in them by the method of mass balance, taking
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into account the feeding rations used in the Baltic sea countries. The calculations showed that the average total nitrogen content
in the excrement of cows for the countries of the Baltic sea region is 288 g/day, and the difference between the average mass
of nitrogen and the value of its mass for Russia is 28%. The average P2O5 content in cow excrement for the Baltic sea region
countries was 107 g/day, with values for Russia – 110.3 g/day. The calculation of the mass balance method was tested taking
into account the feed rations used in Russia and the duration of each stage of lactation. Calculation of data is carried out in
Excel. The data obtained: the mass of 1 cow's excrement per day is 51 kg; the mass of total nitrogen is 370.7 grams; the mass
of phosphorus (per P2O5) is 148.4 grams.
Key words: environmental safety, the method of mass balance, the excrement of cows, the content of total nitrogen,
concentrations of total phosphorus.
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METHODOLOGY AND SOME RESULTS OF THE FORMATION
A MODERN SYSTEM OF FIELD EXPERIMENTS
Based on the unsatisfactory state of agriculture and food security risks, the necessity of radical restructuring of the
system of experimental and research work to solve modern and promising problems of agricultural production is shown. Based
on the principles of determinism, system and development, a multi-level system of field experiments was developed and tested
in the Menkov branch of AFI. It includes field experiments, the fundamental (big book hospital agroecological, agrophysical
research hospital), fundamental and applied (landscape, precision, cooperative), detailed (comparative, small, Mitropoleos
experiences, individual study) and production (work experience, field research) level. Methodical principles and some features
of a bookmark and carrying out such experiments are described. Fundamental experiments are aimed at finding the main
constants of the production process of the most important crops in order to control them in field research and farming systems.
Fundamental-applied field trials to solve complex scientific problems associated with the real spatial heterogeneity of agroecological conditions. Detailed experiments and researches are devoted to search of particular regularities of the studied phenomena and interactions, as a rule, at morphological, molecular or atomic levels. Production experiments of zonal polygon at
the present stage to solve not only economic problems, but also an important monitoring problem of verification of the multispectral spectral sensing. In the course of years of research in the system experiments a series of non-trivial fundamental and
applied results in the field of modeling and control of a production process of field and vegetable crops, the phytosanitary
condition of crops, the effective fertility of sod-podzolic soils. When testing new information technology, technological developments and means of managing the production process in the system of experiments, it was possible to dramatically
increase the return on agrotechnical activities, to achieve 75-90% realization of the genetic potential of crop productivity and
up to 95% of the regional bioclimatic potential, to prevent degradation processes in soils.
Key words: methodology, field experience, system experiments, fundamental experience.
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CURRENT STATUS AND EFFECTIVE USE OF THE AGRICULTURAL LAND IN KARACHAY-CHERKESSIA
Based on the statistical data of the Territorial Body of the Federal Service of State Statistics for the KarachaevoCherkess Republic, the authors determined the total number of farms and personal subsidiary plots and the number of tractor
and agricultural machinery assigned to them. The analysis of efficiency of use of the earths of an agricultural purpose is
executed. It was established that the lack of special knowledge and sufficient experience, lack of a market for seeds, fertilizers
and herbicides on the territory of the region and, most importantly, the necessary agricultural equipment and financial resources, made work much more difficult and forced many to give up work on the ground. Financial difficulties lead to the
impossibility of performing basic technological operations in strictly defined agrotechnical terms, reducing the yield of agricultural crops, and the high cost of performing technological operations. The article shows the average cost of processing 1
hectare of agricultural land (technological operations) in the region. As a result, most of the tenants went bankrupt, but there
remained a limited number of tenant-monopolists. The article presents the work experience of farmers in the prosperous regions of the Karachay-Cherkess Republic. Recommendations are proposed for creating and ensuring effective work of peasant
farms. It is recommended to create machine-technological stations for the realization of all forms of the use of technology,
taking into account the foreign experience of the organization of the use of agricultural machinery. The economic inefficiency
of the organization of machine-technological stations has been determined.
Key words: farms, agricultural machinery, machine-technological station, tenants.
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STORAGE OF SURPLUS HEAT FROM THE PLASTIC TUNNEL IN THE ACCUMULATOR STONE:
THE YIELD OF TOMATOES AND ENERGY EFFECTS
The paper presents the outcome of experimental research which was carried out in real conditions on tomato production
in a plastic tunnel. Plastic tunnels with dimensions of 9x30 were covered with double PE plastic with an air insulation layer.
Devices responsible for microclimate inside the facility were controlled with a climate computer. Two facilities where tomatoes were cultivated in the April-October cycle were analysed. A rock-bed accumulator was installed in one of the tunnels.
The system of heat accumulation comprised elements which suck hot air from the upper part of the facility and the system
which distributes heated air to the plant zone. Heat storage in the accumulator was performed with the use of an autonomous
control system. This system, based on the algorithm, controlled both the charging and discharging process including the set
parameters of the microclimate inside the facility. The energy effects (the amount of heat, parameters of the microclimate
inside the tunnel), issues concerning drying and humidification of air pressed through the stone bed and the amount and quality
of tomato yield were analysed. The effects of accumulation were calculated into fuel consumption and the reduction of hazardous substance emitted to atmosphere was calculated. Moreover, the obtained effects in the form of plant yield were presented.
Keywords: plastic greenhouse; microclimate of a greenhouse; heat; a system of accumulation of heat; tomatoes; emission of harmful substances.
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TECHNIQUE AND RESULTS OF SPRING TRITICALE BREEDING
ON SOD - PODZOLIC SOIL, VLADIMIR REGION
Research work on improvement of technique of selection process of the spring triticale a promising forage crop for
cultivation on sod-podzolic soils of the Vladimir Region is carried out. The scheme reflecting sequence of working out of
material and including nursery of initial material (collection, hybrid), selection and control nurseries, preliminary, competitive
and ecological variety testing, preliminary reproduction, production variety testing, state variety testing is developed. To accelerate the selection process, the samples submitted by the International Maize and Wheat Improvement Center (CYMMIT,
Mexico) were used. Environmental assessment of hybrid material and highly productive, sustainable varieties of competitive
variety testing was conducted at the All-Russian Scientific Research Institute of Organic Fertilizers and Peat, the Vladimir
Scientific Research Institute of Agriculture and JSC "Kazakh Agrotechnical University. S. Seifullin ». On the basis of the
material created under the scheme of accelerated breeding, eight new varieties of spring triticale were selected and passed to
the State Test, of which five were patented and included in the State Register of Selection Achievements, approved for use in
four regions of the Russian Federation. The early ripening short-stemmed acid-resistant variety (Amigo), characterized by a
potential grain yield of more than 4,5 tons per hectare, is zoned in the third region; the medium-ripening Norman variety,
showed in the ecological variety test the grain yield over 6.0 t / ha, is allowed to use in the 2nd and 3rd regions; the mediumripened Carmen variety with a potential yield of more than 6.0 t / ha is zoned in 11 and 12 regions; Early ripening variety
(Rossica) with a potential yield of more than 5.5 t / ha is proposed for zoning in the Republic of Kazakhstan.
Keywords: triticale, breeding, nursery, variety, hybrid, technique.
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THE IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION ON MECHANIZATION
OF FIELD EXPERIMENTS (IAMFE) IN THE DEVELOPMENT OF FIELD EXPERIMENTATION
For cultivating plants in field experiments, in breeding and seed-growing, the specialized technical means are used
conventionally. By their design parameters, purpose, principle of operation and operating conditions, crop breeding and seedgrowing machines differ significantly from general-purpose machines. The creation of specialized equipment for an experimental fields in Western Europe, the Soviet Union and the United States began in the late 50s of the 20th century. In order to
accelerate the provision of breeders with effective breeding equipment and the rapid exchange of information between breeders and engineers, the International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) was established in 1964.
To date, IAMFE has organized and hosted 15 IAMFE International Conferences and Exhibitions and 5 regional ones. IAMFE
has created and published an International Catalog of Field Devices and Equipment, available both in print format and on the
INTERNET network. The third edition of the Catalog was published in 2000. IAMFE regularly publishes IAMFE NEWS.
Four periods have been identified in the development of mechanization of field experiments, and now the task is to creation
Smart experimental fields. Functions of the Russian branch of IAMFE are fulfilled by the Interregional Public Organization
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"Society for Assistance of Sustainable Rural Development" (IPO SASRD), established in 1996. IPO SASRD organized the
12th and 15th International Conference and Exhibition of IAMFE on Mechanization of Field Experiments (June 5-9, 2004,
St. Petersburg - Pushkin and June 26-29, 2017, Moscow), participation of the Russian delegation for X , XI, XIII, XIV IAMFE
International Conferences and Exhibitions.
Keywords: IAMFE; mechanization; field experiments; crop breeding; IPO SASRD; seed production.
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DYNAMIC METHODS OF TRANSFORMATION OF ELASTIC DEFORMATION
OF THE ACTIVE SOIL OF SOIL
The increase in the working speeds of modern tillage machines (up to 9-15 km/h and more) contributed to a significant
increase in the dynamic resistance of the working organs due to the increase in the elastic properties of the soil and the limit
of its strength in the process of deformation by the tillage wedge. Multiple plastic deformation of the surface layer of parts
with hard abrasive particles accelerates the wear of the working surfaces in the zone of the greatest contact pressures, reduces
the degree of weed cutting, worsens the penetration of working organs into the soil and increases the traction resistance of the
aggregates. At the same time, the actual operating time of parts of serial production decreases by 1.5-3 times relative to the
standard. One of the ways to reduce friction and wear of the soil components of modern tillage machines by applying carbide
coatings is to create hybrid hardening technologies based on plastic deformation of the active layer of the soil by hardfacing
solid alloys. The transformation of the elastic deformation of the active soil layer into a plastic state in the zone of the greatest
friction intensity reduces the mechanical action of abrasive particles on the base metal of the working surface and the degree
of plastic deformation of the surface layer of the part, due to the formation of a damping component in the direction of the
normal soil pressure vector on the tillage wedge.
Keywords: working organs, abrasive wear, soil properties, hardening coatings.
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REALIZATION OF THE DATABASE FOR TRANSFORMATION AND ACCUMULATION
OF MONITORING DATA OF TECHNICAL MEANS IN CROP PRODUCTION
The article presents the structure and interfaces of the developed database for the transformation and accumulation of
data monitoring of technical means in crop production. The data transfer Protocol is focused on constant connection to the
server via GPRS. In the database, the information received by the server in UTF-8 code in hexadecimal notation is converted
into a decimal notation, which allows to further select from the data array the necessary information about the movement of
technical means and the operation of the installed sensors, as well as to save it in the database for further analysis. The database
is a set of related data sets containing information about the used technical means and installed navigation devices Novacom
GNS-GLONASS V. 5.0, TELTONIKA, etc., as well as information obtained using the monitoring system. The database is
structured by date and technical means, which allows you to export the specified part of the data to other information systems
in dbf or Excel format.
Key words: database; satellite monitoring; data.
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PRINCIPLES AND BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF SMART EXPERIMENTAL FIELDS
The Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation for the coming decades has identified the directions that will allow obtaining scientific and technical results, creating technologies that are the basis for the
innovative development of the domestic market of products and services and the sustainable position of Russia in the external
market. The task is to provide a transition to advanced digital, intelligent production technologies, robotic systems, new materials and methods of construction, to highly productive and environmentally friendly agriculture. The article considers the
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concept of an smart experimental field. This concept involves the creation of an integrated information space, implemented
as an information system - a set of sensors, communication equipment and a computer program with a database, which accumulates data reflecting the processes occurring in the environment and experimental areas. The use of an Automated control
system for scientific research management at the Experimental Field will allow the operative collection and storage of all
experimental information, as well as optimize the management processes and work of machinery in the fields. The information
technology has an important role in the implementation of smart experimental fields, for the integration of sensors, communication tools and data entered manually into integrated information space, as well as for processing of obtaining information
and receiving new knowledge from it. In this case, the application of methods of intellectual analysis of a large amount of data
(Data mining) will make it possible to identify new dependencies of research objects on the impact factors. It is obvious that
smart experimental fields should become the necessary infrastructure for modern research and will ensure the receipt of complex scientific results, significant at the world level. The implementation of the proposed concept was started at the IAEP
Experimental Field to collect information in the organic experimental rotation. A database has been created and started to be
filled, technical facilities are equipped with navigation and information transfer systems, an automated meteorological station
is installed and sensors are started to be placed to fix individual parameters of the soil.
Key words: experimental field; Information system; information space; sensor, factor.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOMATION
AND ROBOTICS WORK IN FIELD EXPERIMENTS
The possibility of the application of modern sensor robotic systems in field experiments in horticulture, breeding and
seed production as the major tool to ensure the accuracy and reliability of field data is considered. The methods of data
collection during for monitoring experimental sites, as well as methods for obtaining remote sensing data, are presented. The
classification of remote information acquisition means installed on ground-based robotic means is presented. The application
of modern means of automation and robotics ensures the implementation of methods for remote sensing of agrocenoses and
management of the production process of agricultural crops, allows monitoring the implementation of technological operations, on-line analysis of the development of diseases and pests on plants, and monitoring crop yields. After obtaining information on crop yields and availability of nutrients in the soil, electronic maps are compiled, which are the basis for experiments
using robotic tools, both in field experiments and in agricultural production. The tools of automated processing of experimental
data are analyzed on the basis of application of software tools for simulation of the field experiment that calculate the dynamics
and kinematics of mechanical systems, allow to design technological processes and simulate the behavior of mechanical systems, determine trajectories of arbitrary points of links, their speed and acceleration, static and dynamic forces. The major
results of the application of automation and robotization tools in field experiments are determined: ensuring the accuracy and
reliability of field data, eliminating the "human factor", increasing labor productivity, excluding manual labor, reducing the
time and cost of field experiments.
Key words: system, robotic tools, machine technology, sensors, electronic map.
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SIMULATION CONDITIONS CALCULATION OF THE PROBABILITY
OF TASK EXECUTION OF THE AGRICULTURAL MACHINE AT TESTS
The article discusses the simulation conditions for the determination of the probability of fulfilling the tasks of the
agricultural machine. The reliability of agricultural machines is fully manifested in the performance of the technological process, as the machine acts as a tool for providing the specified indicators of quality and quantity of the technological process.
There is an operational and technological assessment, which is used in testing of agricultural machines. One of the indicators
of this assessment is the reliability of the process.The study of the model of calculation of the reliability coefficient of the
technological process, showed that the model does not describe the relationship between the technological process and the
technical condition of the machine that performs the process within the established agrotechnical period. Technical failures of
machines require time to eliminate them and reduce the overall performance of the process. In this regard, the relationship
between the technical condition of the machine and the technological process in the tests is proposed to describe with the help
of an additional indicator – the probability coefficient of the job agricultural machine. The article presents a mathematical
model of an additional indicator and an example of calculation of the developed model.
Key words: probability of task performance, agricultural machines, technique, reliability, tests.
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WORK DEVELOPMENT OF IAMFE (2012-2017) AND RESEARCH WORK
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ON MECHANIZATION OF FILED EXPERIMANTS IN CHINA
Since the IAMFE International Centre was moved to Qingdao Agricultural University after the 14th International
Conference and Exhibition on Mechanization of Field Experiments, which was held in Qingdao, China in October, 2012,
much work has been developed by IAMFE Centre. Seven Regional Centers of IAMFE were divided into in China for more
efficient work according to their geographical distribution in China; The President of IAMFE, Prof. Shang Shuqi visited
Zimbabwe, South Africa, South Korea for looking for possibility to establish national branches in Africa and Asia. On
behalf of IAMFE, Prof. Shang Shuqi also visited Russia, Sweden, Australia, New Zealand, Italy, German for the academic
communication, and presented International Agro-Environmental Forum 2013 and the 36th CIOSTA 2015 in Russia. The
Academic Seminars and Exhibitions on Mechanization of Field Experiments for IAMFE 50 Anniversary were organized in
Norway and Sweden in June, 2014. Several international and national academic activities on mechanization of field experiments were co-organized by IAMFE and other organizations. Dr. Vladislav Minin from Russia, Dr. John Stevens and Mr. Ian
Close from New Zealand, Prof. Sun-Ok Chung and other two professors from Korea, Prof. Rudy Ottway from USA, Prof.
Reiner Doluschitz and Prof. Stefan Böttinger from German were invited to visit Qingdao Agricultural University and to give
important academic lectures in QAU. With the support and guide of IAMFE, a research team on machinery of field experiments was built. A national project on plant breeding mechanization was support by China government. After five years’ hard
working, more than ten types plot seeders and plot harvesters were developed by the research team. Massive experiments were
done in the field by use of these prototypes. The experimental results show the plot machines’ performance can meet the
requirements of the filed experiments of plant breeding in China. Some research prototypes have been made batch by Chinese
manufacturers and come into Chinese market.
Key words: IAMFE, work development, research work, field experiments, mechanization, China
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ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED IN THE ORGANIZATION
OF CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT
In this work, studies were conducted in the field of construction waste management, which is an important problem in
the field of preserving favorable conditions for the entire ecosystem of the North-West region. The analysis of methods of
analysis of buildings and structures, the main types of trucks, containers and puffs, which can be used in the formation of
logistics chains and transport systems for the export of construction waste and demolition products. The most common method
of dismantling/demolishing buildings is the demolition of buildings after their preparation. The preparation process includes
removing all plumbing devices from the premises of the demolished building, removing doors, door frames, dismantling
Windows and window openings, as well as disconnecting and removing all electrical equipment, including Elevator cabins,
electrical switch boxes and so on. The following is a Machine simulation experiment which was carried out as follows: "universal" trucks with the specified parameters, the preliminary conditions of demolition of buildings and the choice of method
of collection of construction waste and demolition products, their fractionation and disinfection, are taken to the conditional
territory for further disposal for the purpose of remediation of conditional territories. To obtain a reliable decision of the region
scheme of removal of demolition products and construction waste from the object used to calculate the economic efficiency
of various schemes of removal of construction waste and demolition products by different types of trucks, which will be
guaranteed to take the decision on the export of construction waste and demolition products one of their effective
Key words: reclamation, construction waste, multimodal transportation, granite quarries, mixed transportation
schemes.
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FEATURES OF ACCIDENTS IN CASE OF AN ATTACK ON ANIMALS
The reasons for the frequent appearance of animals on the roads in the Karachay-Cherkess Republic (KCR) have been
identified. The article deals with the increase of road and transport incidents related to the impact on animals. At the same
time, a statistical analysis of the number of road accidents (road accidents) was performed; the consequences of the impact on
animals are determined; the species of animals most dangerous in a collision are identified; KRR areas are identified, in which
the most common are similar accidents; determined the months, days and time of day, safe for driving autotourists; the marks
of cars which most often get in road accident with an impact on animals are designated. In the course of the study, the safest
time of the day for traveling along the roads of the KCR was identified, to reach the resorts of Arkhyz, Teberda and Dombai.
Studies carried out by the authors showed that the behavior of animals on the road is unpredictable and horses and cows
represent the special danger on the roads for cars and micro buses on the territory of the KCR. An experimental study of the
collision of an automobile on adult lo-shad was carried out and the results of the study were presented. Obtained as a result of
a large number of statistical data scheme of collision of a car on a horse. The consequences for the car and driver are established
as a result of the collision. Recommendations for avoiding collisions with animals have been developed.
Keywords: car, road and transport incident, animals, collision.
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INVESTIGATION OF INDICATORS OF THE FUNCTIONAL RELIABILITY OF THE DRIVER
El transporte por carretera en Rusia ocupa un papel especial en la vida humana. En primer lugar, el transporte por
carretera se basa en más del 95 % de todas las entidades de transporte. En segundo lugar, el vehículo es hasta la fecha el
transporte más accesible y móvil, el nivel de movilización de la población crece año tras año. Por lo tanto, de acuerdo con la
agencia analítica "Autostat", 1000 ciudadanos de Rusia representan un promedio de 290 coches, en los países de Europa, este
número oscila entre 201 coches en Rumania, hasta 644 en Islandia. A lo largo de los años, la forma de mejorar la seguridad
vial ha sido mejorar las normas de tráfico, las características técnicas y tecnológicas de los automóviles. Sin embargo, en los
últimos años, en muchos países desarrollados y en desarrollo se ha observado el deseo de revisar las políticas de seguridad
establecidas y de evaluar la fiabilidad de los conductores de vehículos. Para lograr estos objetivos, se crean sistemas de seguimiento del estado del conductor, sistemas de transporte inteligente y sistemas de monitoreo de vehículos. Los grandes
autocontrol para hoy ofrecen una gran lista de sistemas de control de la condición funcional del conductor durante el movimiento del vehículo. Estos sistemas le permiten realizar un seguimiento de una amplia gama de indicadores, desde la temperatura corporal hasta la actividad cerebral del conductor. Diferentes Fuentes conducen a la clasificación de estos parámetros
por diferentes características. In this article, a definition of the human factor and functional state is given, as well as its main
indicators and the effect of their change on functional reliability. Based on the analysis of existing typologies of reliability
indicators, a new classification was introduced and the main characteristics of all types of indicators were presented. The
above system is characterized by a system approach to the assessment of functional reliability.
Keywords: road accident, human factor, driver's functional state, functional state levels, driver's functional reliability,
classification, external factors, internal factors.
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ON THE WAY TO ORGANIC POTATOES
It is important to maintain the volume of potato production at a level that will meet the needs of the Russian population.
At the same time, the consumer qualities of potatoes must be preserved. To obtain pure products, it is necessary to significantly
reduce the chemical load on planting potatoes. The article presents data on the effect of soil treatment before planting on the
yield and quality of potato varieties Nevsky medium early; the dynamics of changes in humidity and density of soils, inventoried weeds and the accumulation of the mass of foliage and tuber yield; the economic and bioenergy assessment of agricultural practices. The dependence of potato yield and quality on pre-planting tillage is established; the efficiency of "zero" tillage
and deep soil loosening before planting is shown. Tillage is important not only for productivity, harvesting conditions, but
also for soil fertility. On the background of decreased doses of mineral fertilizers at ½ of the recommended standards for
minimal pesticide load in an average of three years obtained a yield of 23.2... of 25.2 t/ha. average for two period of storage
the total loss amounted to 7.2 per cent.
Keywords: potato, deep tillage, zero-tillage prior to planting, yield.
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ECOLOGICAL EDUCATION OF RURAL YOUTH ON THE BASIS
OF SUMMER YOUTH SCHOOLS AND INTERNATIONAL PROJECTS
Summer youth school is a specific form of supplementary education for pupils and students of various specialties,
developing skills, creativity and ability to cooperate. The Organizer is the Interregional Public Organization "Society for
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Assistance to Sustainable Rural Development” in collaboration with St. Petersburg State Agrarian University and Municipal
Fund of Support and Development of Economics and Entrepreneurship of the Luga Area. Summer youth schools are conducted in Leningrad Region since 1999. From the very beginning the program of intensive training course (8-15 days) has
been developed, and it works well in practice up to now. During the course all the participants perform different tasks in the
pilot territory. Close contacts, creative interaction and knowledge-sharing among team members are no less valuable than the
explanations of the teachers and guides. Within the framework of the Russian-Finnish ENPI project "LUGA-BALT" in 20122014 two summer youth schools in Luga area and a five-day training course in Finland were held. Moreover, during the project
period upper-form pupils of Luga Area pursued a regular study and monitoring of water quality in the Luga River and its
tributaries. Many schoolchildren have published own scientific papers based on the research findings. The effectiveness of
project activities’ influence on environmental ideology of youth had been evaluated and discussed at five project seminars and
at two international environmental forums "Baltic Sea Day".
Key words: summer schools; youth; additional education; project; water quality, NGO.
Natalia Vladimirovna Chubareva, Vasily Nikolaevich Khabardin, Marina Vladimirovna Chubareva
N.V. Chubareva, Junior researcher of the research institute
"Resource-saving technologies of equipment operation»
Contact information (phone; e-mail): 8-9021773425; ch_nata08@mail.ru
V.N. Khabardin, doctor of technical Sciences, Professor of the Department of operation
of the machine and tractor fleet, life safety and professional training
Contact details (telephone, e-mail): 8-9500809286
M.V. Chubareva, candidate of technical Sciences, Professor of the Department of operation
of the machine and tractor fleet, life safety and professional training
Contact details (telephone, e-mail): 8-9086567154; naukaigsha07@rambler.ru
Irkutsk state agrarian University named after A.A. Ezhevsky
(Russia, 664038, Irkutsk region, Irkutsk region, p. Youth)
WORKING CONDITIONS IN THE FIELD IN THE MAINTENANCE
OF MACHINES IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF IRKUTSK REGION
According to the existing rules maintenance is carried out both in stationary conditions, and on places of their work –
in the field. It is known that the working conditions in the field differ significantly from the normative, and this affects the
quality of maintenance operations and its efficiency. Therefore, the study of working conditions during the maintenance of
machines in the field is relevant, especially when solving the problem of choosing rational methods of machine maintenance.
The article deals with the working conditions in 44 farms of Irkutsk region in the implementation of TO-1 and TO-2. At the
first stage, the obtained experimental data were transformed into relative units. At the second stage, the experimental data
were processed in Statistica program, during which the distribution laws and statistical estimates of factors were obtained.
Then it is established that in the agricultural enterprises of the Irkutsk region in the spring-summer period of field work (with
maintenance of tractors in the field) the average ambient temperature is 24 0C, which is higher than the norm by 30 0C (14 %);
average air humidit - 51%, which is less than 9 % of the nominal value; the average air mobility – 0,6 m / s, which is 0,1 m /
s (20 %) more than the norm; the average illumination value – 1869 lux, which is 631 lux (28 %). less than the standard value;
average background noise -79 dB, which is 4 dB (4 %) less than the norm. In this case, the integral coefficient of working
conditions varies from 0,06 to 0,92, the average value – 0,6, which is 0,4 (40 %) less than in stationary conditions (UV = 1).
In general, it turns out that the maintenance of machines in the Irkutsk region is carried out at a higher temperature and lower
humidity of the surrounding air, as well as in high light – in worse conditions, different from the normative. This can not but
affect the labor costs and the quality of maintenance of machines in the field, and ultimately – on its effectiveness. The obtained
experimental data on the factors of working conditions at machine maintenance are closest (according to the agreement coefficient Р (2)) are consistent with the normal law of distribution of Gauss, the standard error d does not exceed 3,5% at a
confidence probability of 0,95. Integral coefficient of working conditions does not vary significantly by type of technical
maintenance (TS-1 and TS-2), as confirmed by the criterion Romanovsk, which is made up 2,73 and does not exceed 3. Results
of research can be used further at determination of quality and efficiency of maintenance of machinery depending on working
conditions of the operator in the field that is necessary at justification of the most expedient maintenance methods and repairserving base in the agricultural enterprises of the Irkutsk region.
Keywords: technical maintenance, tractor, working conditions, air temperature, air humidity, air mobility, light intensity, background noise.
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ANALYSIS OF INBOUND TOURISM MARKET IN RUSSIA
In this article, based on the analysis of data from the Federal service of state statistics and the Federal Agency for
tourism, the most economically attractive countries for travel companies operating in the international tourist market of Russia
were determined. Also, the dynamics of this market development is determined and the most promising directions of the
tourist company activity are chosen. Also, the General state of the number of tourism facilities in Russia and their trends. On
the basis of the analysis and data of the government of the Russian Federation is a forecast of the number of trips of foreign
citizens to the territory of the Russian Federation for tourism purposes. The growth of the number of customers who have
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settled in hotels and alternative accommodation has been revealed. Also revealed in connection with the growing indicators
of the ratio of investors to deposits in the fixed capital of hotels and alternative accommodation. On the basis of the analysis
of statistics in this article summarizes the activity of visiting Russia for the purpose of tourism by citizens of the world's
leading countries, and of them are becoming more tourists, turning to tourist organizations. The author confirms the need for
further study of the dynamics of the market of tourist services, identify the factors affecting its state, and customer loyalty.
Keywords: statistical data, Russian tourist market, tour operator, travel Agency, tourism object.
Aleksandra Aleksandrovna Kartseva, candidate of philosophy, associate Professor,
St. Petersburg state agrarian University (196600, Saint Petersburg, etc. Energetikov, d. 28, k.2, sq. 46)
Contact information (phone; email): 8-9112406178; gasespb@mail.ru
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM
AND SERVICES IN THE LUGA DISTRICT OF THE LENINGRAD REGION
The article presents analysis and synthesis of problems and prospects for the development of agrarian tourism and
services in the Luga district of the Leningrad Region. It is established that rural tourism, has a stimulating effect on the development of key industries, is a catalyst for social and economic development, contributes to the improvement of the quality of
life of the population. contributes to the resolution of social problems in rural areas. This is confirmed by studies of the
condition of the Luga district of the Leningrad region. The material on the territorial location of the region, the natural and
climatic conditions of life, hydrological features, vegetation and fauna, population, taking into account migration processes,
and the administrative structure of the Luga region are presented. A detailed analysis of the social and economic development
of the region is carried out, natural and resource potential is determined. The fulfilled analysis of natural resources, social and
economic conditions and the existing range of services give a positive outlook for the development of rural tourism. Rural
tourism will help to popularize and preserve the existing elements of culture, traditions, historical heritage of the Luga region,
restore the settlement network and organize the technical equipment of rural settlements. At the same time, the importance of
the authenticity of the cultural landscape is growing. The integrity and uniqueness of the landscape is manifested only in
cultivated areas. In the Luga region of the Leningrad Region, high agricultural potential, a rich natural and recreational potential, a wide range of cultural and historical monuments, a diversified orientation of peasant and personal subsidiary farms. The
analysis of the Luga region's condition is the basis for the development of the Strategy for Sustainable Development of the
Region, since a good natural potential has been identified for the development of rural (agrarian) tourism, provided that the
site in which activities are maintained, its unique facilities, the ecological character of landscapes, relationship to nature.
Key words: tourism, rural tourism, problems, prospects, agrarian tourism, infrastructure, analysis and range of services, tourist and recreational resources.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PROCESS APPROACH
TO THE FORMATION OF TRUE CUSTOMER LOYALTY
This article discusses the importance and role of consumer loyalty. The main stages of innovative marketing are presented on the basis of implementing the principles of building a quality management system. The comparative analysis of the
basic definitions of loyalty of different authors is carried out. On the basis of theoretical and empirical research the block
diagram of formation of loyalty of consumers to an innovative product, in particular, to a tour package is developed. Based
on the identified significant factors of influence on rational and affective loyalty, it is possible to manage the formation of
loyalty to the tour company itself. The table shows the segmentation of customers depending on the type of loyalty. The
presented segmentation makes it possible to simplify the process of studying the identified factors of loyalty formation and
their subsequent evaluation. Also, for each identified type of loyalty is determined by the direction of the marketing activities
that will allow you to create true consumer loyalty. The article discusses a new tourist destination eco-tourism, and describe
the trends of the market of tourist services, as well as the value of natural resources of Russia from the point of view of
ecotourism development. Presents the action plan for the organization Ecotour in the environmental area for example, tour
operator entry mode "Do Travel".
Keywords: consumer loyalty, innovative marketing, quality management system, strategic management, travel service, tour package, ecotourism.
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THE CHOICE OF VEHICLES FOR THE PROVISION OF TRAVEL SERVICES, TAKING INTO
ACCOUNT THE ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS AND ECONOMY OF THE ENGINE
This article deals with the technical support of a new tourist destination - ecological tourism. And also the need to
ensure a balance between preserving the ecological purity of Russia's natural resources and developing ecotourism. Factors
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causing the need to ensure environmental safety when traveling to environmentally friendly places are considered. Also considered is the economic component, which is taken into account when choosing vehicles for the formation of a package tour.
The significance, peculiarities and perspectives of the development of ecological tourism in Russia are revealed. A comparative analysis of such basic types of transfer is carried out, depending on individual and group trips to tourist areas, such as:
standard group transfer, standard individual transfer, individual transfer of class "deluxe", individual transfer of class "vip",
individual transfer of "premium" class, individual transfer by minibus, individual transfer by bus. The technical characteristics
of the vehicles used to provide the listed types of transfacer are also presented, and their comparative analysis is carried out.
The interest of Russia and foreign countries in the development and use of cars working on alternative energy sources is
indicated. And also the advantages of the electric motor before the internal combustion engines are considered, and the problem of their propagation. The analysis of innovative transport complex SkyWay is carried out and the possibility of its application for realization of travel is analyzed.
Keywords: vehicle, tourist services, environmental friendliness, economy, engine, electric motor, transfer, ecotourism
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THE IMPACT OF USE OF THE TECHNOLOGY EFFICIENCY ON LABOR COSTS
IN THE PRODUCTION OF VEGETABLES IN THE CONCERN «DETSKOSELSKY»
Modern conditions of the organization of economic activity of the enterprises of agro-industrial sector stimulate their
management to search of the most optimal methods of the organization of production processes. To form an optimal product
strategy based on the formation of a rational price policy, agricultural enterprises need to carry out detailed calculations of the
use of various agricultural machinery. At the same time, labor, material, raw materials and other production resources are
estimated from the position of their optimality. The article discusses the issues of improving the efficiency of agricultural
machinery from the perspective of its impact on labor costs in the production of vegetables in the North-West region. The
analysis is based on the technical and economic characteristics of the equipment used in the farms of the Leningrad region.
The main object of research is the agricultural concern "Detskoselsky", which is a large diversified production structure.
Analysis of the technological process for various types of agricultural machinery is carried out separately for all factorial
indicators that determine the effectiveness of labor costs, and is based on a long time retrospective. Methods of mathematical
programming are used as methods of data processing and their further interpretation. As a result of the research it becomes
possible to identify individual factors that form the optimality of the total labor costs in the production of vegetables, and to
develop the best ways to organize the production process.
Key words: vegetable production, agricultural concern, cost optimization, functional dependencies.
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