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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
УДК 621.327

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОБЛУЧАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
С ЛАМПОЙ ТИПА ЛБ-36 И МОДУЛЕМ КРАСНЫХ СВЕТОДИОДОВ
В.В. Белов, д-р техн. наук, профессор
Контактная информация e-mail: belovdtn@gmail.com

Е.Д. Идрисова, аспирант
Контактная информация e-mail: belovdtn2@gmail.com

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Солнечные лучи попадают на землю, формируя излучение, которое представляет собой смесь различных длин волн. Спектр лучей, который приноси тепло, ощущаемое нами, это инфракрасное излучение с диапазоном длин волн от 1400 нм до 1 мм, которое
человеческий глаз не видит. Видимый свет имеет длину волны от 400 до 700 нм. Свет и излучение за пределами указанного спектра обычно считают излучением, которое человеческий
глаз не видит, хотя в природе есть животные, которые видят и другие диапазоны спектра излучения [1–3].
Издавна человека интересуют различные конструкции излучателей, светильников и
ламп для освещения растений в защищенном грунте. При разработке различных систем освещения требуется также знание о потребностях самих растений, а также необходимо проанализировать солнечный свет, т.е. естественные условия развития растений [3–6].
В растениеводстве необходимым является соблюдение требуемых норм освещенности,
так же крайне важен спектральный состав. В разрабатываемом облучательном приборе предлагается комбинация люминесцентных ламп и блока светодиодных источников света красного
цвета.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Необходимо смоделировать и рассчитать облучательный прибор таким образом, чтобы КПД используемых источников света при
фотосинтезе растений было выше, по сравнению с обычными осветительными люминесцентными лампами типа ЛД. Для этого в установке предлагается использовать кроме ламп типа
ЛД-36 блок светодиодов красного цвета СД (к). На рис. 1 приведена смоделированная спектральная плотность излучения, полученная в результате моделирования, комбинированно облучательного прибора с лампой типа ЛБ-36 и модулем красных СД.

Рис. 1. Спектральная плотность излучения, полученная в результате моделирования,
комбинированно облучательного прибора с лампой типа ЛБ-36 и модулем красных СД

Конструкция облучательного прибора ЛД-36 + СД(к) на базе осветительных люминесцентных ламп и светодиодов включает в себя два блока: люминесцентные лампы «дневной»
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цветности ЛД-36, установленные в корпус светильника, технические характеристики которого
приведены в табл. 1, и съемный блок красных светодиодных источников света, параметры которых представлены в табл. 2.
Таблица 1. Техническая информация о светильнике ЛПО ЛД-36W
Напряжение, В
Тип ламп
Кол-во ламп в светильнике, шт.
Номинальная мощность ламп, Вт
Класс защиты (IP)
К. п. д. , %
Частота переменного тока, Гц
Класс защиты от поражения электрическим током

220
G13
2
2  36
20
Не менее 50
50
1

Таблица 2. Характеристики светодиодной ленты SMD 3528, 300 Led, IP33, 12V, Econom
(Каталог «LEDPremium») [7]
Степень защиты
Световой поток, ≈ лм
Входное напряжение, В
Мощность, Вт (Вт/м)
Кол-во светодиодов, шт (шт./м)
Тип светодиода
Потребляемый ток, mA
Ток при 12V DC, mA
Класс светодиодной ленты
Вид платы (PCB)
Срок службы, часов
Один метр ленты аналог лампы накаливания, ≈
Угол обзора горизонтальный, °
Производитель светодиодов

IP33
210
12
4.8
60
3528 (3.5x2.8мм)
400
400
Econom
Двухслойная / Белая
20000
25Вт
120
CHINA

На рис. 2 приведена кривая силы света (КСС) светильника ЛПО ЛД-36W. КСС –представляет собой графическое изображение процесса распределения света в пространстве, где
сила света светового прибора зависит от экваториальных и меридиональных углов.

Рис. 2. КСС светильника ЛПО 2ЛД-36W

По рис. 2 видно, что в нижней зоне распределения по отношению к растениям наиболее
оптимальное в сравнении с другими светильниками.
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На рис. 3 приведена конструкция облучательного прибора. При проектировании и конструировании были взяты модели наиболее доступные в России.

а)
б)
а) 1 – красный светодиодный кластер, 2 – ЛД–36, б) электрическая схема облучательного прибора
Рис. 3. Конструкция облучательного прибора

В настоящее время, для обеспечения искусственного освещения рассады, в тепличных
хозяйствах для стеллажей преимущественно применяют люминесцентные лампы разных типов, воспроизводящих свет в различных диапазонах, в зависимости от выращиваемых растений [4]. Одним из преимуществ таких ламп является минимальный нагрев. Это позволяет размещать лампы достаточно близко к растениям, что важно при ограниченном пространстве рассадной теплицы. Экономичность люминесцентных ламп обеспечивает минимальные затраты
при их использовании [8, 9].
Для проведения лабораторных испытаний был использован разработанный нами облучательный прибор ЛД-36+СД (к) для облучения рассады листового салата «Азарт».
Исходя из основных факторов, влияющих на выращивание сельскохозяйственных растений, а именно: короткий световой день, недостаточная интенсивность естественного освещения, основной задачей при исследовании было определение оптимального варианта и создание энергоэффективного облучательного прибора для облучения рассады и увеличения
урожайности сельскохозяйственных растений [10].
Эксперимент проводился в лабораторных условиях, объектом исследования являлась
рассада листового салата «Азарт» [11, 12]. С целью уменьшение разброса параметров, было
принято условие ограничения по количеству до 3 шт. в контрольной и экспериментальной выборке [13]. В связи с тем, что эксперимент проводился в летнее время года, а долгота дня в
средней полосе России (Республике Мордовия) в период проведения эксперимента в среднем
составила 16 часов 15 минут, продолжительность досветки растений осуществлялась около 2
часов в сутки. Включение и выключение производилось автоматически посредством реле времени, которое настраивалась, исходя из условия обеспечения растениям светлого времени до
18 часов. Длительность досветки блоком красных источников света было дозировано в малых
количествах. Для протекания естественных физиологических процессов растениям было обеспечено не менее 6 часов полной темноты и необходимая доза полива.
В основу облучательного прибора вошли два блока, а именно из люминесцентных ламп
«дневной» цветности и красных светодиодных источников света (светодиодная лента). Для
проведения эксперимента сконструированный облучательный прибор был установлен над
объектами исследования (рис. 4). В облучательный прибор для облучения первой экспериментальной партии входят люминесцентные лампы «дневной» цветности мощностью 36 Вт, Т цв =
6500 К, Ф = 2400 Лм; в облучательный прибор для облучения второй экспериментальной партии рассады входят улучшенные люминесцентные лампы «дневной» цветности типа
̅ = 2500 лм с добавлением красной светодиодной
FL36W/635 мощностью 36 Вт, Тцв = 6500 К, Ф
ленты SMD 3528, 300 Led, IP33, 12V, Econom. Улучшенные характеристики люминесцентных
ламп «дневной» цветности типа FL36W/635 обусловлены составом смеси люминофоров, а
именно – 7 % люминофора «белой» цветности + 93 % люминофора «дневной» цветности,
плотность суспензии 1540 кг/м3, вязкость – 35 с.
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а) Облучение рассады стандартными источниками
б) Облучение рассады люминесцентными ламизлучения
пами ЛД-36+СД(к)
Рис. 4. Облучательный прибора для рассады

Светильники были соединены последовательно и крепились на общее основание – подвес на высоте 1 метра над рассадой. Были использованы вспомогательные средства измерения:
люксометр Lightmeter HS1010(δ = ± 5 %), электронные весы Beurer KS 22 (Δ = ± 1 г), линейка
для замера высоты и ширины образцов. В качестве экспериментальных образцов была выбрана рассада листового салата «Азарт». Скороспелость составляет 60–70 дней. Зелень без
горечи, курчавая, нежного вкуса. Хорошо переносит небольшие заморозки.
В рамках лабораторных исследований влияния разработанного осветительного прибора
на показатели роста и развития рассады было сформировано две выборки: контрольная и исследуемая, по 3 шт. в каждой.
Досветка рассады контрольной группы осуществлялась облучателем со стандартными
люминесцентными лампами ЛД-36, производителя ГУП РМ «Лисма» [14], около 2 часов в
сутки, с момента захода солнца.
Облучение рассады опытной группы проводилось облучателем с экспериментальными
лампами типа FL36W/765 с улучшенными показателями. Кроме того, на 5–7 минут в сутки
подключался блок с красными светодиодными источниками света. Средний температурный
режим в дневное время суток составил 23 °С, в ночное – 19 °С.
В течение периода от посадки до контрольного замера рассада листового салата
«Азарт» получала солнечный свет в дневное время суток, средняя освещенность составила
17,1 клк. При досветке по два часа для обеих групп в темное время суток включались облучатели, дополнительно над второй выборкой образцов подключался блок светодиодов красного
света периодически на 5–7 минут, средняя освещенность составила 7–10 клк.
Полученные результаты эксперимента представлены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты облучения рассады листового салата «Азарт»
Масса листьев образца, m, г
Облучение ламОблучение станпами типа
дартными ламFL36W/765+СД
пами ЛД-36
(к)
7,0
12,0
7,0
8,0
9,0
10,0
7,6
10,0
х̅

Высота образца, h, мм
Облучение ламОблучение станпами типа
дартными ламFL36W/765+СД
пами ЛД-36
(к)
87,0
150,0
90,0
100,0
110,0
135,0
95,6
128,3

х̅ – среднее значение по выборке

Ширина листа, ш., мм
Облучение ламОблучение станпами типа
дартными ламFL36W/765+СД
пами ЛД-36
(к)
59,5
65,0
59,5
60,0
61,0
63,0
60,0
62,3
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Для анализа результатов эксперимента был проведен статистическая обработка полученных результатов исследований, которые представлены в табл. 4.
Таблица 4. Статистический анализ результатов эксперимента для каждой партии образцов
№ Выборки
1 выборка (контр.)
2 выборка (опыт)

Среднее значение
Xiср
m,г
h,мм ш,мм
7,6
92,3
60,0
10,0

128,3

62,6

m,г
1,2

СКО
Si
h,мм
7,3

ш,мм
0,9

1,6

20,9

2,0

Размахи
Ri
m,г
h,мм ш,мм
2,0
13,0
1,5

Медиана
Xiмед
m,г
h,мм ш,мм
7,0
90,0
59,5

4,0

10,0

50,0

5,0

135,0

63,0

Красная часть спектра, воздействуя на растение, ускоряет его рост и развитие, образцы второй выборки, облучаемые дополнительно красным светодиодным источником
света, средние показатели имеют выше. С учетом доверительных интервалов (Ri) при вероятности Р = 0,95 установлено, что в некоторых случаях наблюдается перекрытие интервалов
опытной и контрольной групп, что свидетельствует о необходимости продолжения исследований.
ВЫВОДЫ. В целом в результате анализа полученных данных можно говорить о более высоких показателях роста образцов рассады салата опытной выборки по сравнению с
контрольной в среднем: по массе листьев на 24 %, по высоте образцов – на 28 %, по ширине
образцов – на 4 %. Таким образом, исследования свидетельствуют об эффективности предложенного облучательного прибора для рассады салата.
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ВВЕДЕНИЕ. Овощная продукция – основной источник витаминов для здоровья человека. По данным всемирной организации здравоохранения следует, что российские женщины
живут почти на 10, а мужчины – на 16 лет меньше, чем в Западной Европе, где потребление
овощей и фруктов намного выше. Также отметим, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России один из самых высоких в мире.
Трудоемкость производства овощных культур в 80 раз выше по сравнению с зерновыми
и в 6–7 раз – по сравнению с картофелем и сахарной свеклой. Решение поставленных задач, а
также снижение трудоемкости выращивания овощных культур возможно при эффективном
использовании имеющихся и разработке новых машин, позволяющих значительно снизить
трудозатраты производства основных овощных культур, к которым относится белокочанная
капуста [1]. Основная доля трудозатрат (более 60 %) при выращивании капусты приходится
на процесс уборки. Поэтому вопрос сохранности убранного урожая капусты является важной
научно-технической проблемой в масштабах государства. С другой стороны развитие страны
немыслимо без агропромышленного комплекса (АПК). Роль АПК в ближайшие годы будет
только усиливаться. Важность АПК для экономики страны диктуется необходимостью обеспечения продовольственной безопасности.
Ранее под выращивание капусты в Нечерноземье отводилось почти 45 % площадей отводимых под овощные культуры, а в Ленинградской области – 50–53 % от всей площади, занятой овощами [2, 3].
Белокочанная капуста является одной культур, которая содержит в своем составе почти
все микроэлементы, необходимые для человека, и стоит в числе первых по полезности для
человека. В связи с этим не только производство сельскохозяйственной продукции, но и его
длительное хранение является актуальной задачей для производственников и исследователей,
что позволит обеспечить население свежими овощами [4].
Повышенная естественная убыль массы капусты совпадает с ее высоким тепло- и влаговыделением и является одной из биологических особенностей капустных овощей. Поэтому
нормы естественной убыли для капусты устанавливаются также более высокими (9,0–12,8 %)
по сравнению с картофелем (6,6–8,5 %). Известно, что в период хранения потери продукции
доходят 30 %, а порой – более 50 % [5].
Актируемые потери при хранении капусты вызываются микробиологическими заболеваниями (серой и черной гнилями, сосудистым и слизистым бактериозами, фомозом) и физиологическими (точечным некрозом, тумаком и прорастанием). Точечный некроз не только
ухудшает внешний вид кочанов, но и снижает их устойчивость к микробиологическим заболеваниям, в частности к черной гнили, за, счет нарушения функции ядра и обмена веществ в
клетках пораженной паренхимной мякоти. На величину потерь капусты большое влияние оказывают качественное состояние кочанов при закладке, особенно повреждений механических,
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сельскохозяйственными вредителями, болезнями, а также условия хранения.
Наряду с указанными потерями при хранении капусты имеют место потери основных
питательных веществ, вызванные расходом их на поддержание жизнеспособности тканей. В
первую очередь расходуются на дыхание сахара и органические кислоты, содержащиеся в капусте. При этом, как показывает производственная практика, в процессе хранения потери овощей могут быть в среднем около 30–40 % [6, 7].
Полный технологический цикл производства сельскохозяйственной продукции требует
собственной инфраструктуры для заготовки, переработки, транспортировки, упаковки, хранения и дистрибуции овощей и фруктов и международные и межрегиональные розничные торговые сети.
В то же время основная задача сохранения продукции может быть решена различными
путями, например, хранением овощей в специальной газовой среде. В настоящей работе рассматривается хранение овощей (картофель, капуста, морковь, лук) путем озонирования воздуха в хранилище [8].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Общеизвестно, что озон используется в самых различных
отраслях: химической, нефтяной, фармацевтической, текстильной промышленности, обеззараживании питьевой воды, очистке промышленных и сточных вод, отходящих и хвостовых
газов различных производств, металлургии черных, цветных и редких металлов, промышленном органическом и неорганическом синтезе, хранении пищевых и других продуктов. Стремительно расширяется применение озона в сельском хозяйстве. Озон незаменим в овощехранилищах [9].
В настоящее время наблюдается резкое увеличение потребности в озоне, однако, широкому использованию озона в сельскохозяйственной отрасли препятствуют экономические
неурядицы, при этом энергетический КПД применяемых озонаторов пока невелик, особенно
неподготовленность обслуживающего персонала и стагнации технологии хранения и других
скрытых препятствий в сельскохозяйственном производстве.
Хотя действие и возможность получения озона обнаружено в 1785 году голландским
физиком Мартином Ван Марумом, а озонированием занимаются последние 50–80 лет, к сожалению, в реальном производстве на текущее время применение озона в сельскохозяйственном
производстве в Чувашской Республике мало распространено в виду неблагоприятной экономической ситуации [10–12].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Особо следует отметить невысокий ресурс работы озонаторных установок, надежность электродов генератора озона, что особо зависит от
условий эксплуатации. Электроды работают в условиях воздействия электрических полей повышенной напряженности, ионизирующих излучений, а для хранилищ овощей дополнительным фактором снижения показателей служит повышенная влажность.
Некоторые исследователи утверждают, что озонирование является более эффективным
при смешивании озона с влажным воздухом, а другие – имеют диаметрально противоположное мнение, в то же время влажность воздуха при определенных величинах отрицательно влияет на процесс получения озона. Также следует отметить, что присутствие влаги и активность
озона создает благоприятные условия синтеза азотной кислоты, что и приводит к уменьшению
строка службы пластин озонатора.
С целью предотвращения можно рекомендовать установить на входе перед озонатором
осушитель воздуха. Подача влажного воздуха в озонатор, даже с нормальной влажностью в
30–40 %, снижает производительность озонатора до 20–50 % от номинальной.
Есть мнение, что необходимо осушить воздух в хранилище, что нежелательно, так как
при этом нарушаются агротехнические требования по влажности воздуха в хранилище.
Например, как видно в соответствии с агротехническими требованиями (см. табл. 1) при хранении картофеля нельзя снижать влажность воздуха ниже 80–85 % и т.д.
Также следует учесть принятые нормы естественной убыли продукции в хранилищах с
искусственным охлаждением (табл. 2). Естественная убыль – это потеря массы стандартной
продукции при оптимальном режиме хранения, вследствие испарения части клеточной влаги
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и частичного расхода органических веществ на дыхание.
Таблица 1. Режим хранения овощей и картофеля
Продукция

Температура,

Капуста белокочанная
Морковь
Свекла
Картофель (основной период)

0 – (-1)
0 – (+1)
0 – (+2)
2 – (+5)

Относительная
влажность воздуха, %
90 – 95
85 – 95
85 – 95
85 – 95

Сроки хранения, мес.
8
3-7
3-7
5-8

Размер естественной убыли зависит от качества продукции и условий хранения. Как
выше упоминалось, потери зависят от многих факторов. Данные по естественной убыли качественного картофеля даны в табл. 2.
Таблица 2. Нормы убыли для расчёта естественной убыли картофеля
в картофелехранилище с искусственным охлаждением*
Месяцы хранения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Всего

Нормы убыли за месяц
%
Т*
1
11,5
0,6
6,8
0,6
6,8
0,5
5,6
0,5
5,6
0,5
5,6
0,5
5,5
0,8
8,8
5
56,1

Остаток продукции
на конец месяца*, т
1136,0
1129,2
1122,4
1116,8
1111,2
1105,7
1100,2
1091,4

*Пример. За период с сентября по апрель естественная убыль картофеля составила 5 % (56,1 т)
от первоначальной массы (1147,5 т).

Указанные варианты хранения и сохранности (табл. 2) возможны для качественно
убранного и здорового урожая, без болезней и вредителей.
Анализ результатов проведенных исследований в производственных условиях Поволжья показывает, что при хранении в овощехранилищах без автоматизации обеспечения микроклимата возможны очень высокие потери. Проведенный краткий анализ традиционной технологии хранения показал, что хозяйства не используют озонирование, многие относятся к
озонированию скептически.
Думается, что такой подход вызван рядом обстоятельств, одним из которых является
разночтение в рекомендациях по использованию озона в овощехранилищах.
Для каждого хранилища требуется индивидуальный расчет оборудования, с учетом
ряда факторов (см табл. 2, 3, 4) и возможных дополнительных критериев. Вот некоторые
цифры о процессе обеззараживания овощей и фруктов с помощью озона:
- Оптимальная концентрация озона в воздушной среде помещения для проведения дезинфекции овощехранилища, а также овощей и фруктов: 5–10 мг/куб. м.
- Время работы генератора для достижения необходимой концентрации озона в овощехранилище: от 2 до 4 часов.
- Озонировать овощехранилище рекомендуется: 1–2 раза в сутки.
Рассмотрим рекомендации из источника [13].
К сожалению, в табл. 3 и в литературных источниках отсутствует полноценная информация, какой мощности должен быть озонатор в зависимости от объема хранилища, хотя указывается продолжительность работы самого озонатора, что также ставит в трудное положение
производственников при желании применять сами озонаторы. Кончено же отметим, что четкие однозначные ответы на поставленный вопрос дать трудно, так как рекомендуемая концентрация озона в ходе озонирования будет изменяться в зависимости от влажности, содержания
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разных газов и т.д.
Таблица 3. Рекомендуемые параметры озонирования для хранения
некоторых популярных овощей и фруктов (концентрация озона может составлять 3-20 мг/м3)
Название овоща
или фрукта
Виноград
Капуста

Продолжительность
озонирования, ч/сут.
3
4

Лук

3

Морковь

4

Салат

2

Чеснок
Яблоки

5
5

Периодичность
озонирования
Три раза в неделю
Одна обработка в неделю
Две обработки в месяц
(по 2 дня подряд)
Один раз в месяц
(3 дня подряд)
Четыре обработки в неделю
Два раза в неделю
Два раза в неделю

Оптимальная концентрация
озона в воздухе, мг/куб. м
3...8
7...13
16...20
5...15
9...12
9...14
4...9

Далее анализируя данные табл. 3, особо отметим, что рекомендации 4 ч/сут. один раз в
месяц для моркови, на наш взгляд, не позволит обеспечить ее сохранность в соответствии с
заданными требованиями. Такое состояние можно пояснить тем, что плесень и другая микрофлора не уничтожаются, а приостанавливается их развитие и распространение, а сам озон распадается в течение определенного времени (возможно, в течение 2–3 дней или же в течение
меньшего времени, см. табл. 4, 5). После распада озона плесень и другая микрофлора повторно
начинает развиваться, и повысятся потери продукции.
Таблица 4. Период распада озона до допустимой концентрации [14]
Объем помещения, м3
Влажность воздуха при t=23 С
0

Время распада озона до величины ПДК, мин.
Объем помещения, м3
Влажность воздуха при t=230С
Время распада озона до величины ПДК, мин.

10
10 %

20 %

54

53
500

10 %

20 %

31

30

100
30-70
%
52
30-70
%
29

10 %

20 %

42

41
1000

10 %

20 %

26

25

30-70
%
40
30-70
%
24

Таблица 5. Период самораспада озона по источнику [15]
Температура воздуха, °C
-50
-35
-25
20
120
250

Период полураспада
3 месяца
18 дней
8 дней
3 дня
1.5 часа
1.5 секунды

Период полусрапада озона в воздухе в основном зависит от температуры воздуха. По
периоду полураспада в литературных данных встречаются разные мнения, порой противоречивые, также в представленных табл. 4 и 5 разных авторов [14, 15].
Очевидно, что анализ приведенных в табл. 3–5 данных позволяет говорить о разночтении в продолжительности распада озона. Следует также обратить внимание на разные толкования и рекомендации по обработке помещений, а именно хранилищ.
В связи с этим были проведены как теоретические, так и экспериментальные исследования системы озонирования, В хранилищах следует подготавливать систему вентиляции до
закладки овощей на хранение. Подготовка хранилища подразумевает монтаж системы вентиляции совместно с подачей озона в систему вентиляции.
Исследования, проведенные нами и другими учеными, подтвердили, что озон устраняет запахи и сохраняет внешний вид продукта.
В экспериментальных исследованиях озонирование проводилось в хранилищах, где
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влажность была в пределах около 75–90 %, а также были хранилища в мелких фермерских
хозяйствах, в которых была довольно высокая влажность. Особенно высокая влажность
наблюдалась в полузаглубленном хранилище овощей и картофеля, где капли воды постоянно
капали с потолка. Размещение озонатора в хранилище, его работа рассмотрена в публикациях
[6–8].
По результатам экспериментальных исследований, мы полагаем, что длительное включение озонатора не всегда эффективно, так как при этом снижается срок службы самих платин
озонатора в виду нагрева и т.п.
С другой стороны озон постоянно распадается и требуется поднять его концентрацию.
Поэтому, использовав данные табл. 3 по рекомендациям [13], подсчитали время циклического
включения озонатора.
Продолжительность работы 240 мин (4 часа) озонатора за неделю.
Общий объем времени за неделю 24  7 = 168 час.
Следовательно, для условий цикличности работы озонатора при однократном включении озонатора 1 раз в час, то имеем: 240 / 168 = 1,43 мин.
Переведя мин в секунды, получим, что озонатор за 1 час должен быть включен на 86
секунд работы, а далее – ещё раз должен быть включен через 58 мин 34 сек. Думается за такое
короткое время озона будет недостаточно для обеззараживания. Примем во внимание, что расчет и подбор озонатора рекомендуется провести с учетом объема хранилища.
По рекомендации табл. 3 при циклической работе озонатора расчеты показали короткое
время работы озонатора. В данном случае можно смело увеличить продолжительность работы
озонатора до 5 мин, что позволит принять озонатор меньшей мощности. Выбор озонатора
меньшей мощности позволит сэкономить средства на замену кабеля (при модернизации хранилища повышенная мощность озонатора требует замены электропроводки и т.д.).
На основе проведенных экспериментальных исследований можно рекомендовать периодическое многократное включение озонатора в течение суток, а не так как рекомендуется в
соответствии с данными табл. 3.
Потери при хранении путем озонирования овощехранилищ снижаются с 30–40 % до
5 % с активной системой вентилирования. Как показали предварительные расчеты, окупаемость овощехранилищ с автоматизированной системой вентиляции и подачи озона при грамотной эксплуатации в среднем составляет не более 2,5 года.
В 2015 г. озонирование стали проводить в хранилище, где уже овощи начали покрываться плесенью и грибковой микрофлорой, особенно морковь. Даже в этом случае на стадии
критических условий хранения удалось спасти урожай, но при этом озонатор работал по 3–4
часа ежедневно с однократным включением в сутки. Озонатор работал в усиленном режиме и
по истечении 4–6 дней плесень, и другие грибки начали угнетаться, их слой (толщина) значительно уменьшился, и была обеспечена стабильная сохранность картофеля, моркови и капусты
[6, 7].
Следует также отметить, что срок службы пластин озонатора снижается в помещениях
с высокой влажностью, тем более при длительном периоде включения. В связи с указанными
обстоятельствами рекомендовано уменьшить длительность работы озонатора за один цикл,
т.е. включать озонатор на 5–10 мин каждый час. Данные рекомендации, конечно же, следует
корректировать в зависимости от объема помещения и производительности озонатора. Проведенные экспериментальные исследования процесса хранения овощей в зимний период 2014–
2018 гг. показали, что озон повышает сохранность овощей.
ВЫВОДЫ. Применение озона обеспечит сохранность убранного урожая. Как показали
исследования, озонирование воздуха, подаваемого совместно с вентилируемым воздухом, позволят тормозить и снизить плесневение и распространение грибковых заболевания, гнилостных микроорганизмов на овощах и корнеклубнеплодах в период хранения. На основе проведенных теоретических и длительных экспериментальных исследований рекомендуется применять циклический вариант работы озонатора, сохранив при этом рекомендуемую суммарную
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суточную продолжительность работы озонатора и оптимальную концентрацию озона в воздухе, что позволит повысить сохранность овощей и эффективность работы озонатора.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
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15.
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Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова (г. Нальчик,
КБР, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Получение максимальной урожайности, при минимальных затратах на
возделывание культуры, является главной задачей размещения семян. Размещение семян по
площади поля можно характеризовать размерами и формой площади питания растений. Оба
эти фактора определяются расстоянием между рядками (междурядьем) и расстоянием между
семенами в рядке. Междурядье зависит от способа посева, а расстояние между семенами в
рядке – является функцией количества семян, высеваемых на единице площади поля [1].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Важным вопросом является повышение равномерности высева семян по глубине их заделки во влажную почву. Эта задача решена нами
посредством разработки заделывающего рабочего органа посевной машины (патент РФ
№ 2511237) [2].
Следует отметить, что методика расчета количества и равномерности высева семян катушечным высевающим аппаратом известна. Необходимым условиям для высококачественного посева является правильная установка высевающих аппаратов машины, при которой каждый аппарат высевает одинаковое количество семян. Работа данного высевающего аппарата
на общем фоне процесса высева семян изучена достаточно глубоко и не влияет на дальнейшее
формирование потока семян. Однако, начиная с момента выброса семян из желобка катушки
характер падения семян в ячейку семяпровода, движения семян в семяпроводе, а также скорость поступления семян на конусный рассекатель полностью влияет на закономерность распределения семян и их скатывания на дно формированных бороздок. Поэтому выявление этих
факторов имеет существенное значение при конструировании и создании нового высевающего аппарата.
При рассмотрении процесса движения зерна важно установить основные факторы, влияющие на изменение характера движения семян, начиная с семенного ящика вплоть до скатывания их по стенкам бороздки на дно и защемления (заделки) в почву.
Определение этих факторов позволяет выявить основные закономерности движения и
падения семян, величины скорости семян, необходимые для решения проблемы выбора основных конструктивных параметров высевающего аппарата, семяпровода, распределителя семян,
разбрасывателя и формы и размеров бороздок, образуемых посевной машиной [3].
В выбранной нами конструктивной схеме сеялки высев семян из семенного ящика осуществляется катушечным высевающим аппаратом, который достаточно изучен и обеспечивает удовлетворительное качество и равномерность высева семян. Однако, для исследования
конструкции разбрасывателя следует рассмотреть характер и потенциал высева семян и по
ходу исследования найти необходимые конструктивные решения с параметрами новой посевной машины.
Выбрасывать сыпучий материал можно непрерывной струей или прерывно, то есть
большими или малыми порциями, или отдельными зернами. Наибольшее распространение получил выбранный нами катушечный высевающий аппарат со сдвигаемой катушкой. ГОСТом
предусмотрен выпуск нескольких видов (размеров) аппаратов для высева семян зерновых и
мелких семян трав. Вращающая желобчатая катушка захватывает и выбрасывает из аппарата
не только семена, находящиеся в желобках, но также семена, лежащие вблизи, увлекая их за
счет сил трения (рис. 1).

Рис. 1. Схема рабочего процесса высева семян

Увлекаемый катушкой слой семян называют активным слоем: по форме он близок к
концентрическому кругу с катушкой. Объем семян Vo, выбрасываемых высевающим аппаратом за один оборот катушки, называют рабочим объемом катушки. Он равен:
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V0  Vж  Vакт ,
(1)
где Vж – объем семян, выбрасываемых их желобков за один оборот катушки, который принимаем равным объему рабочей части желобков, м ³; Vакт – объем семян прошедших через активный слой за один оборот катушки, м ³.
Для данной катушки скорость Vж может быть найдена вычислением или экспериментально как:
(2)
Vж  fz p ,
где ƒ– площадь поперечного сечения желобка, м²; z – число желобков;  p – длина рабочей
части катушки, м.
Рабочий объем может быть найден экспериментально как:
G
,
V0 
(3)
n
где G – вес семян выброшенных аппаратом, Н; n – число оборотов, об/мин; γ – объемный вес
семян, Н/м³.
Если предположить, что семена в активном слое двигаются со скоростью, равной
окружной скорости катушки Vкат, то:
(4)
Vакт  V0  Vж ,
или:
(5)
Vакт  d н C y  p ,
где dн – наружный диаметр катушки, м; Сy – условная толщина активного слоя, м.
В действительности только семена, соприкасающейся с рифами катушки, могут иметь
скорость Vкат. Скорость семян, расположенных вне желобков, по мере удаления катушки,
уменьшается и доходит до нуля в сантиметровом слое. Действительная толщина активного
слоя семян C0, больше условной Сy.
Установим связь между C0 и Сy. Объем семян, прошедших через активный слой за
одну секунду Vас, равен:
(6)
Vаc  C yVкат  С р  pVcp ,
где Vcр – средняя скорость семян в действительном активном слое, м/с.
Отсюда имеем:
С у Vср

.
(7)
С0 Vкат
Предположим, что скорость семян Vx в активном слое изменяется по параболическому
закону и можно записать:
x
Vx  Vкат (1  ) m ,
(8)
C0
где Х – расстояние от наружной поверхности катушки до точки слоя, для которой находится
скорость Vx, м.
При Х=0, Vx = Vкат, а при Х= C0,Vx = 0.
Среднюю скорость семян находим интегрируя Vx в пределах от Х=0 до Х=С0:
х С
Vкат 0
V
х
Vср 
(1  ) m dx  кат .
(9)

С 0 х 0
С0
m 1
С у Vср
Су
1
1


, а так как
, то
или С0=Су (m+1).
С0 m  1
Vкат m  1
С0 Vкат
Согласно экспериментальным данным для пшеницы и ячменя m=2,6; для овса –
m=2,5; проса – m=1,3.
На семя, западающее в ячейку катушки семяпровода, давление вышележащих слоев и
силы выталкивания семян из высевающей катушки, а также их влияние на падение семян в

Отсюда

Vcp
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ячейку можно учесть увеличением силы G семян и коэффициентом ζ>1. Если семя имеет симметричную форму и сопротивлением воздуха можно пренебречь, то движение центра тяжести
семян можно рассматривать как свободное падение тела весом ζG с начальной скоростью Uс
(рис. 2.).

Рис. 2. Положение семян относительно ячейки семяпровода

Для перемещения семян по осям Х и Z имеем следующие уравнения:
Х1  U ct ,
Z

9,8    t
,
2

(10)

2

(11)

где t – время падения, с.
Западание семян в ячейку будет обеспечено в том случае, когда центр тяжести семян
окажется ниже или на уровне поверхности дна семенной коробки высевающего аппарата, что
возможно при условии:
a
Z ,
(12)
2
где а – толщина семени, м.
Подставляя (2.12) в (2.11), получим:
a
.
t
(13)
9.8
За это время центр ячейки семяпровода при движении посевной машины пусть пройдет путь S, равный:
(14)
S  Ut ,
где U – линейная скорость движения посевной машины, м/с.
Семя попадет в ячейку семяпровода при условии:
X 1  S  L    0,5 .
(15)
С учетом этого имеем:
L  0,5  
Uв  Uc 
,
(16)
t
где Uв – скорость выбрасывания зерна из высевающего аппарата, м/с.
Решая данное неравенство, получим:
L  0,5  
.
Uв  Uc 
a
(17)
9,8
Для слаженной работы высевающего аппарата при движении посевной машины необходимо, чтобы привод аппарата осуществлялся от ходовых колес, что имеет место в отечественных посевных машинах.
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Из неравенства (17) следует, что для попадания семян через семяпровод в делительную головку диска необходимо, чтобы линейная скорость движения центра ячейки семяпровода была меньше, чем скорость движения семян. Скорость движения семян можно принять с
началом движения семян в семяпроводе, и принять при проведении дальнейших расчетов равной скорости выбрасывания зерна катушечным высевающим аппаратом.
В дальнейшем движение семян в семяпроводе определяется закономерностями свободного падения тела. Однако на движение семян оказывает влияние их аэродинамические
свойства, трение и удары семян о стенке семяпровода, а также конструкция и размеры семяпровода. Учесть влияние этих факторов очень сложно. Поэтому в практических расчетах
можно принять движение зерна как свободное падение, а влияние указанных факторов –
учесть некоторым коэффициентом ∞, который определяется экспериментально.
Исходя из этого, получим дифференциальное уравнение движения зерна вниз в виде:
d 2z
(18)
M 2 G.
dt
Интегрируя выражение (2.18), получим:

dz
gt  C ,
(19)
dt
где С – постоянная интегрирования, равная вертикальной составляющей скорости выбрасывания зерна высевающим аппаратом.
Интегрируя выражение (19.), получим:
gt 2
(20)
Z
 U вt .
2
Если приравнять Z длине Нс семяпровода, получим время движения зерна в семяпроводе:
 U В  U в2  2 H C g
(21)
t
.
g
Или подставить значение Uв в формуле (21.), получим:


1

L   


2
 U В2  2 H C g
U C 

(22)
a




9.8 
.
t
g
ВЫВОДЫ. Полученные теоретические зависимости позволяют совершенствовать как
отечественные, так и зарубежные машины и могут быть использованы при создании новых
поколении посевных машин, для работы в условиях повышенной влажности почв.
1.

2.

3.
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ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет (г. Саратов, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Применение импульсных линейных электромагнитных двигателей
(ЛЭМД) в машинах ударного действия небольшой мощности (энергия воздействия 0,01–1,0
кДж), где характерен режим редких ударов (импульсные сейсмоисточники, сводообрушающие устройства бункеров сыпучих материалов), является вполне эффективным. При этом технико-экономические показатели таких машин, в значительной мере, определяются способностью источника питания обеспечить большую мгновенную мощность питающих импульсов в
обмотке ЛЭМД [1–3].
Из уравнения баланса мощностей ЛЭМД, приведенного к виду:
ui  i 2 R  Li

di 2 dL
i
V,
dt
d

(1)

где u, i, R – напряжение, ток, активное сопротивление обмотки; L – индуктивность; δ, V – перемещение и скорость якоря;
следует, что скорость изменения энергии в обмотке двигателя определяет эффективность
энергопреобразования и на этапе tтр трогания (второе слагаемое) и на этапе tДВ движения (второе и третье слагаемое) якоря. Для повышения эффективности следует обеспечить на интервале tтр возможно большие значения и тока i(t), и скорости di/dt его изменения, т.е. форсированное накопление магнитной энергии в индуктивности машины, а на этапе движения – возможное постоянство значений i(t), при прочих равных условиях (R, L).
Для выполнения этих условий источник питания должен сформировать на обмотке
ЛЭМД импульс напряжения с крутым фронтом dU/dt → ∞ на этапе tтр и не уменьшать существенно значение U(t) на интервале tДВ движения якоря [4, 5].
Импульсы выпрямленного напряжения сети переменного тока, обычно используемые
для питания ЛЭМД, во многом не удовлетворяют этим требованиям, особенно при однофазном однополупериодном питании [6, 7]. Это существенно ухудшает достижимые силовые и
энергетические показатели машин ударного действия с ЛЭМД. Их улучшение искусственным
увеличением интервала tтр посредством удержания якоря дается усложнением и снижением
надежности конструкции двигателя, увеличением нагрузки на источник питания, при этом повышается уровень шума в работе.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Применение промежуточных накопителей энергии в системах электропитания редкоударных ЛЭМД позволяет легко получить
большие мгновенные мощности, форсированное энергопреобразование и повысить показатели машины. Хорошими удельными показателями, при запасаемой энергии W≤104 Дж, обладают емкостные накопители. Энергией конденсаторов, определяемой емкостью С и напряжением U, легко управлять и на этапе заряда, и на этапе вывода энергии в ЛЭМД [7, 8].
Для накопителей редкоударных машин (fуд≤0,1 Гц) возможно применение электролитических конденсаторов, несмотря на их повышенные потери. Отличительная особенность таких накопителей – сравнительно малое напряжение заряда (Uз ≤100 В) и значительная емкость

21

батареи (С = 0,03–0,75 Ф для ЛЭМД с энергией удара 0,015–1,0 кДж) при хороших массогабаритных показателях.
Непосредственное преобразование энергии аккумуляторного источника питания АИП
в питающие импульсы для ЛЭМД с энергией удара Aу≥100 Дж и частотой ходов nу=7–10 Гц
сопровождается чрезмерной нагрузкой на аккумуляторы и ухудшает их показатели.
В автономных электромагнитных импульсных машинах, где требования минимальных
габаритов, массы, ручной переноски и времени запуска в действие источника и преобразователя не являются определяющими, целесообразно дополнить аккумуляторный источник питания промежуточным ёмкостным накопителем энергии.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Импульсное дозирование потока, передаваемой источником в ЛЭМД
энергии, обеспечивается специальными электрическими преобразователями, благодаря которым энергия источника поступает в обмотку двигателя в виде униполярных импульсов напряжения и тока [2, 4, 8].
Обобщенная структурная схема системы с емкостным накопителем показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема преобразователя с емкостным накопителем

Секции емкостного накопителя ЕН соединены с обмоткой ЛЭМД тиристорными разрядниками VS, последовательность включения которых определяет управляющее устройство
УУ. Заряд конденсаторов ЕН до необходимого напряжения производится либо непосредственно от аккумуляторного источника АИП, когда UАИП=UЕН, либо через конвертер от АИП
с меньшим числом батарей, когда UЕН=(2–3)UАИП.
Так как частота зарядно-разрядных циклов невелика, а время вывода энергии из ЕН,
определяемое интервалом рабочего хода якоря, для рассматриваемых ЛЭМД, значительно
(20–150 мс), целесообразен накопитель большой ёмкости (до 1Ф или более) с относительно
малым напряжением заряда (≤100 В). Поскольку напряжение аккумуляторного источника
меньше напряжения заряжаемого ЕН, а в интенсивной зарядке накопителя необходимости нет,
в системе применим сравнительно маломощный транзисторный конвертер с высокой частотой
переключения силовых элементов.
Так как питающие импульсы формируются при разряде накопителя на обмотку ЛЭМД,
отпадает необходимость в схеме искусственной коммутации разрядников, либо она значительно упрощается.
На схеме (рис. 2) обмотка ЛЭМД М через тиристорный разрядник VS подключена к
шинам накопителя, заряжаемого от аккумуляторов GB через DC-DC конвертер.
Его мощность определяется энергией заряженного накопителя и временем зарядки конденсаторов ЕН до максимального напряжения. Ограничение броска выходного тока конвертера в начале зарядки и предотвращение влияния заряженного ЕН на выходную цепь конвертера обеспечивают дроссель L и диод VD5. Для уменьшения собственной индуктивности источника соединения конденсаторов в батарею, цепи разрядника VS и выходные зажимы выполнены короткими жесткими шинами большого сечения.
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Рис. 2. Схема электрического преобразователя с емкостным накопителем энергии

Определяемый технологией работ алгоритм управления конденсаторного источника и
необходимые блокировки задаются управляющим устройством УУ. Использование релейных
элементов в схеме УУ значительно упрощает задачу тестирования или наладки, снижает требование к подготовленности персонала и представляется оправданным.
Рабочий цикл осуществляется следующим образом. Перед запуском источника в работу переводят тумблер S в положение «Работа». Нажатием с кратковременной задержкой
(0,3–0,5 с) кнопки SB1 «Накопитель зарядить» включают устройство в работу. На интервале
удержания кнопки SB1 обеспечивается импульсное срабатывание – отпускание контактора
КМ, кратковременно шунтирующего разрядник VS, и последующее срабатывание реле KL3,
соединяющего входные зажимы конвертера с аккумуляторами GB и запускающего его в действие. Нежелательный, в переходном процессе пуска, режим холостого хода конвертера
предотвращается на этом этапе нагрузочным резистором R5, подключенным к выходным зажимам контактом реле KL1. Отпускание кнопки SB1 обеспечивает подачу выходного напряжения конвертера на зажимы накопителя ЕН через элементы VD – L и отключение нагрузочного резистора R5 для уменьшения потерь.
По мере зарядки возрастает напряжение на зажимах накопителя. Когда его значение
достигнет напряжения стабилизации стабилитронов VD7, VD8, происходит их пробой, обеспечивающий излучение светодиода тиристорного оптрона VU1 и отпирание фототиристора,
включающего реле KL2. Конвертер отключается от АИП и заряд накопителя прекращается.
Сигнализация окончания зарядки ЕН и его готовности к действию обеспечивается светодиодами VD4, VD6.
Управление тиристорным разрядником VS, подключающим накопитель к обмотке
ЛЭМД, производится либо кнопкой SB2 «Огонь» с выносного пульта, либо контактом
«Синхр.». По окончании разряда накопителя на обмотку ЛЭМД схема источника возвращается
в исходное состояние и нажатием кнопки SB1 «Накопитель зарядить» циклы повторяются.
Устройство снабжено необходимыми блокировками, повышающими безопасность и удобство
в эксплуатации, и обеспечивает различные уровни напряжения заряда ЕН и энергии выходного воздействия ЛЭМД.
ВЫВОД. Предложен конденсаторный источник питания ЛЭМД редкоударных машин.
Электрический преобразователь стабилен в работе, реализует необходимый диапазон регулирования выходных показателей, определяемых условиями технологического процесса.
1.
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УДК 631.362

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИММИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

М.А. Керимов, д-р техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): martan-rs@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Анализ функционирования зерноуборочного комплекса предусматривает построение его имитационной модели на основе идентификационного подхода к дискретной модели с целью оценки качества технической оснащённости как вероятностной, иерархически организованной многопараметрической системы в целом и расчета статического режима работы технологической схемы ПОЗ (рис. 1).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При разработке имитационной модели за основу принята
традиционная в условиях Северо-Запада России технология уборки зерновых культур – прямое комбайнирование. Принятие технологических решений, связанных с выбором стратегии
уборочных работ, в первую очередь зависит от производственно-климатических условий и
прежде всего – метеорологических факторов. Учет влияния погодных условий на качество
функционирования технической оснащенности осуществляется путем определения количества выпавших осадков за сутки [1, 3]. На основе многолетних данных метеостанции «Белогорка» (1954–2015 гг.) построен график выпадения осадков в уборочный период – сентябрь
(климатологические сутки 244–274). Оценка количества осадков, выпавших в течение календарного месяца, и обработка статистической информации осуществлялась с использованием
положений теории допускового контроля [4].
При формализованном описании влияния погодных условий на технологический процесс в условиях Северо-Западного региона учитывалось, что выпадение осадков в количестве
2 мм/сутки и более приводит к тому, что полностью приостанавливаются уборочные работы
на полях, т.к. влажность зерна на корню достигает 40–45 % [2].
В модели сделано предположение, что функционирование зерноуборочного комплекса
осуществляется в конкретных хозяйственно-производственных условиях.
Для решения имитационной модели разработано программное обеспечение. Каждая
технологическая операция представлена в виде отдельного блока.
Информационная подсистема включает данные о структуре посевных площадей и топографии угодий, а также значения параметров состояния растительной массы, технико-экономические и технико-эксплуатационные показатели машин и оборудования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Структурная схема имитационной модели, реализуемой в подсистеме управления, приведена на рис. 2.
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Рис. 1. Схема управления технологическим процессом зерноуборочного комплекса
с помощью настраиваемой модели

При идентификации зерноуборочных комплексов, как динамических систем, используются алгоритмы с настраиваемой моделью. Структурная схема системы послеуборочной обработки зерна с такой моделью приведена на рис. 3.
Вектор X(t) входных параметров приложен как к объекту, так и к модели. Возмущающие параметры, действующие на объект, учитываются вектором помех E(t).
Выходной процесс U(t) зависит от указанных векторов X(t) и E(t), а также от параметров и структуры самого комплекса, информация о которых учитывается функцией {ϴ*}. Выход настраиваемой модели U*(t) зависит от множества настраиваемых параметров {ϴ*}, которые рассчитываются в соответствии с алгоритмом учета и обработки показателей вектора
наблюдения Y(t).
Выходные процессы U(t) и U*(t) поступают на идентификатор, где формируется
ошибка системы, то есть мера отклонения ξ(t) ее выходного сигнала от выходного сигнала
идеальной системы [3]:
𝜉(𝑡) = 𝑈(𝑡) − 𝑈 ∗ (𝑡),
(1)
Вектор невязки ξ(t), следовательно, можно рассматривать как критерий качества системы.
Понятие качества динамических систем является одним из важнейших в инженерной
практике. Введённое понятие позволяет сформулировать задачу о количественном измерении
свойств системы.
В приведенной постановке задача оценки качества технической оснащенности заклю-
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чается в выборе настраиваемой модели из заданного класса объектов и определении параметров указанной модели в процессе идентификации.

Рис. 2. Структурная схема имитационной модели

Поскольку модель используется для оперативного управления, то возникает необходимость учета изменения параметров ведения технологического процесса во времени.
Указанная процедура заключается в следующем. В идентификатор поступает информация о входных векторах X(t) и помехе E(t), а также значение вектора невязки ξ(t). Указанная
информация используется для вычисления параметров оптимальной модели. Под оптимальной подразумевается настраиваемая модель, для которой математическое ожидание квадрата
невязки будет иметь минимальное значение при определенных значениях ее параметров [5].
Вычисления проводятся с заданной периодичностью. Так как время реакции объекта на изменения входных и управляющих воздействий больше (в силу инерционности технологического
процесса), чем продолжительность компьютерных расчетов оптимальных режимов, то имеется возможность корректировки модели, а также и процесса управления объектом.
В общем виде задача определения оптимальной настраиваемой модели заключается в
минимизации функционала невязки [3]:
𝑀{𝜉 2 (𝑡)} = Ф(𝐾1∗ , 𝐾2∗ ) → min
,
(2)
∗ ∗
𝐾1 ,𝐾2

где K1*(q) и K2*(q) – передаточные функции настраиваемой модели.
Уравнение объекта (комплекса) в общем виде имеет вид:
𝑈(𝑡) = 𝐾𝑥 (𝜏)𝑋(𝑡) + 𝐾𝐸 (𝜏)𝐸(𝑡),

(3)
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где 𝐾𝑥 (𝜏) =

𝑃𝑥 (𝜏)
𝑄(𝜏)

; 𝐾𝐸 (𝜏) =

𝑃𝐸 (𝜏)
𝑄(𝜏)

являются передаточными функциями зерноуборочного ком-

плекса как динамической системы по входному воздействию и помехе соответственно, а
𝑄(𝜏) = 1 + 𝑎1∗ 𝜏 + 𝑎2∗ 𝜏 2 + ⋯ + 𝑎𝑛∗ 𝜏 𝑛 представляет собой характеристический полином.

Рис. 3. Структурная схема системы послеуборочной обработки зерна с настраиваемой моделью

Выражение:
𝑃𝑋 (𝜏) = 𝑏𝑜∗ + 𝑏1∗ (𝜏) + 𝑏2∗ 𝜏 2 + ⋯ , 𝑏𝑛∗ 𝜏 𝑛 ,
(4)
является полиномом по воздействию, а равенство:
𝑃𝐸 (𝜏) = 𝑑𝑜∗ + 𝑑1∗ (𝜏) + 𝑑2∗ 𝜏 2 + ⋯ , 𝑑𝑛∗ 𝜏 𝑛 ,
(5)
является полиномом по возмущению (помехе).
В этих выражениях приняты следующие обозначения:
а, б, в – коэффициенты;
τ – оператор запаздывания;
t – дискретное время.
Ошибка системы равняется с учетом приведенных выражений:
𝜉(𝑡) = 𝑊𝑋 (𝜏) ∙ 𝑋(𝑡) + 𝑊𝐸 (𝜏)𝐸(𝑡),
(6)
̂
̂
̂
(𝜏)
(𝜏)𝐾
(𝜏)
(𝜏),
(𝜏)
(𝑡)𝐾
(𝜏).
где 𝑊𝑋
= 𝐾𝑥
− 𝐾1
𝑊𝐸
= 𝐾𝐸
2
В окончательной форме уравнение настраиваемой системы записывается в виде [1]:
𝑁
𝑈 ∗ (𝑡) = ∑𝑁
𝑚=1 𝑎𝑚 𝑢(𝑡 − 𝑚) + ∑𝑚=0 𝑏𝑚 𝑋(𝑡 − 𝑚) +
𝑑𝑚
∗
+ ∑𝑁
(7)
𝑚=1 𝑑 [𝑢(𝑡 − 𝑚) − 𝑈 (𝑡 − 𝑚)] .
0

Настраиваемая модель, таким образом, является динамической системой, на вход которой действуют величины X(t) и U(t).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанная методика апробирована на конкретном объекте – машине предварительной очистки зерна ОВС-25С. При расчете указанная машина рассматривается как управляемая динамическая система. Задача управления технологическим процессом
машины в формализованном виде представлена системой неравенств:
𝑊𝑘 ≤ 𝑊задан. ;
𝑆𝑘 ≤ 𝑆задан. ;
{
(8)
2
2
Ц = 𝜆1 ∑(𝑊3 − 𝑊𝑀 ) + 𝜆2 ∑(𝑆3 − 𝑆𝑀 ) → 𝑚𝑖𝑛
где 𝜆1 и 𝜆2 – нормирующие коэффициенты; 𝑊𝑘 и 𝑆𝑘 – соответственно конечная влажность и
засорённость на выходе из системы (машины); 𝑊𝑀 и 𝑆𝑀 – соответственно влажность и засорённость зерновой массы, рассчитанная на модели, %.
Значения входных переменных, найденные по результатам решения данной задачи,
используются для управления функционированием зерноочистительной машины предварительной очистки, т.е. соответствующего подбора решает и кинематических параметров, применения фракционирования зерна, регулирования производительности машины и т.д.
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МОДЕЛЬ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С УЧЕТОМ ЗАДАННОЙ
ВЕРОЯТНОСТИ ОТСУТСТВИЯ ПРОСТОЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

М.А. Керимов, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): martan-rs@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ. Влияние запасных частей на технологическую надежность сельскохозяйственной техники определяется соотношением между временем замены вышедшего из строя
узла и допустимым временем простоя машины в реальных условиях функционирования.
Эффективность применения запасных частей зависит от многочисленных факторов.
Отсутствие запчастей на складе является причиной сверхнормативного простоя техники в ремонте и пребывания ее в неработоспособном состоянии. Невостребованные запасы вызывают
увеличение затрат на хранение и замедление оборачиваемости средств. Оптимальная стратегия управления запасами позволяет избежать излишней иммобилизации оборотного капитала
в неликвидные активы, а также минимизировать издержки на хранение и возобновление запасов [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с изложенным задача оптимизации уровня запасов
запчастей на складах и периодичности их пополнения является актуальной.
Решение вопросов, связанных с восстановлением работоспособности машин, зависит
от характера спроса, принятой системы материально-технического снабжения и стратегии
управления запасами в многоуровневой структуре обеспечения надежности функционирования технической оснащенности в целом [2].
Схема обеспечения парка автотракторной техники запасными частями может быть
представлена в соответствии с рис. 1 [1].
Спрос на запасные части в АПК имеет случайный (в вероятностно-статистическом
смысле) характер. Для построения модели расхода запчастей наиболее адекватным является
вероятностный подход, который реализуется с использованием теоретических зависимостей

28

Вильсона [3]. Определение оптимального предельного запаса, когда дефицит запчастей не допускается, производится по формуле:
2μg

S1 = √

S

,

(1)

где μ – постоянство интенсивности спроса запчастей в единицу времени; g – фиксированные
издержки; S – переменный запас.

Рис. 1. Схема обеспечения сельскохозяйственной техники запасными частями

Для определения оптимального периода пополнения запаса используется выражение:
2g

Tn = √μS .

(2)

Определение затрат на запасы, отнесенные к одному дню хранения, производится по
формуле:
Gi (Sn , Tn ) = √2μgS ,
(3)
где Sn – оптимальный предельный запас запчастей; Tn – период пополнения запасов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В агробизнесе для прогнозирования запасов и
формирования ассортимента запчастей широко используется XYZ-анализ. При этом методе
количественная оценка расходования запасов формируется на основе статистической информации за предыдущий период. Основным показателем, характеризующим скорость расходования запчастей, является коэффициент вариации. Он представляет собой отношение среднеквадратического отклонения к среднеарифметическому значению показателей [4]:
2

𝑛

̅)
√∑𝑖=1(pi −p

V=

n

̅
p

,

(4)
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где pi – значение параметра по оцениваемому объекту за i-ый период; p̅ – среднее значение
параметра по оцениваемому объекту анализа; n – число периодов.
По значению V можно производить ранжирование групп запчастей. Ранжированный
ряд формируется в порядке возрастания значений данного коэффициента.
Метод XYZ-анализа позволяет управлять запасами запчастей на складах. Например,
при V≤25 % оптимальной является стратегия минимальных страховых запасов. Если
25<V≤50 %, то наиболее выгодной является стратегия оптимизированных запасов. При
V>50 % предпочтение следует отдать стратегии минимизации не пользующихся спросом позиций или максимизации пользующихся повышенным спросом, т.е. артикульных единиц [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, XYZ-анализ дает возможность для снижения издержек на доставку и хранение запчастей, а также учета сезонность спроса на их отдельные ассортиментные группы. Последний фактор является важным для предприятий агропромышленного комплекса в связи с цикличностью производственного процесса в сельском хозяйстве.
Для формирования статистической выборки с целью построения прогнозных моделей
используются количественные показатели за отчетный период. При моделировании ретроспективный период должен составлять 7–10 лет, а глубина прогноза – не превышать 50 %
длины ретроспективного периода. Если данных за предшествующий период недостаточно, то
к расчету принимается среднее количество запчастей (величины партии поставок) за год, предшествующий планируемому.
1.
2.
3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение надёжности сельскохозяйственной техники является одной
из основных задач, стоящих перед производителями сельскохозяйственной техники. Надёжность машин, в значительной степени, зависит от свойств и качества применяемых смазочных
материалов. Обычные пластичные смазочные материалы, используемые в сельскохозяйственной технике (Солидол, Литол-24, ЦИАТИМ-201), не обладают достаточным уровнем свойств,
необходимых для обеспечения надёжной работы машин в течение всего периода эксплуатации. Выходом в данной ситуации является применение специальных добавок в смазочные материалы. В настоящее время это направление получило широкое распространение и является
весьма перспективным.
Современные твердосмазочные композиции (ТСК) на основе минеральных модификаторов трения – это тонкодисперсные порошки со средней крупностью частиц от 3 до 40 мкм,
изготовленные из горнорудного сырья. Частицы такого порошка представляют собой естественный сплав ряда природных минералов, качественный и количественный состав которого
определяет его физические и триботехнические свойства.
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Эффект применения ТСК заключается в значительном, более чем двукратном снижении коэффициента трения. Другой важный результат – малый, либо практически отсутствующий износ деталей узла трения, с одновременным упрочнением поверхностей трения. Попутно «залечиваются» дефекты, вакансии и другие нарушения поверхностей, что приводит к
формированию более совершенной, близкой к идеальной кристаллической структуры поверхностных зон узлов трения и соответственно продлению их ресурса.
Доказана эффективность применения ТСК в узлах и агрегатах автотракторной техники
[1–4], но до сих пор мало изучено влияние добавок на детали узлов сельскохозяйственных
машин, работающих в абразивной среде.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При хронической нехватке машин и оборудования в условиях экономического и технологического кризисов, характеризующих современное состояние
отечественных сельскохозяйственных предприятий, большое значение приобретают меры,
направленные на прекращение спада инженерно-технической сферы производства, повышение надежности сельскохозяйственной техники в целом и ресурсных сопряжений, в частности.
Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сельскохозяйственных машин
является низкая надежность ресурсных сопряжений, к числу которых принадлежат многие
узлы трения.
Надежная и производительная работа, уровень затрат производства, эксплуатации и ремонта машин сельскохозяйственного назначения, в значительной степени, зависят от работоспособности подшипников качения, которые находят широкое применение в механизмах этих
машин.
Ежегодно до истечения планируемого срока службы приходят в негодность и заменяются новыми почти 120 млн. подшипников в машинах сельскохозяйственного назначения, что
приводит к повышению расходов на ремонт, вызывает простои и нарушает оптимальные агротехнические сроки выполнения сельскохозяйственных работ [5].
Принципиальным отличием геомодификаторов трения от остальных антифрикционных, противоизносных препаратов является способность создавать новые структуры поверхности трения, на основе металлических кристаллических решеток, непосредственно в процессе штатной эксплуатации узлов трения.
Попадая на поверхности трения работающих механизмов, частицы ГМТ измельчаются
сами и модифицируют поверхности пар трения. Этот эффект выражается в значительной степени искажении кристаллической решетки поверхности. Необходимый набор свойств обеспечивается конкретным набором минералов, способом их измельчения и соотношением составов для конкретного типа узлов трения.
Несмотря на то, что прочность сцепления слоя с основой практически равна прочности
основы, структура слоя совершенно другая. В одном случае это металлургические процессы,
а в другом – диффузионно-атомные. Приблизительно такой же механизм присоединения конгломератов металла и в технологии геомодификации поверхности трения. Разница только в
скорости и условиях протекания процессов. Материалом для строительства нового слоя является ранее изношенные частички металла и, частично, материал геомодификатора [6].
Для исследования влияния антифрикционных добавок на долговечность подшипников
качения при работе на смазочном материале в присутствии абразива, были проведены стендовые испытания. Режимы испытаний определяли в соответствии с рекомендациями соответствующей методики форсированных испытаний подшипников качения [7].
Нагрузка Q на подшипник выбиралась из условия, что при частоте вращения внутреннего кольца n = 6000 мин-1 расчетная долговечность составит около 6 000 часов, что соответствует нормальному режиму работы по ГОСТу 18855-94:

Q

1
C

,
kб n  h 0,3

где kб – динамический коэффициент; С – коэффициент работоспособности.
При kб = 1,3 и С = 11300 (подшипник № 180502) Q = 210 кг.

(1)
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Для поддержания необходимого температурного режима подшипников качения, работающих на пластичной смазке, была изготовлена система охлаждения, представляющая собой
охладитель, в полостях которого циркулирует охлаждающая жидкость. Регулированием ее потока можно поддерживать необходимую температуру в испытательной головке.

1 – крышка, 2 – корпус, 3 – охладитель, 4 – опорная пластина, 5 – шарик,
6 – отверстие под термопару, 7 – втулка, 8 – вал, 9 – подшипник.
Рис. 1. Испытательная головка стенда

Одновременно испытывалось 4 подшипника до отказа по причине достижения ими допустимого радиального износа. В качестве базовой смазки использовалась пластичная смазка
Литол-24. В качестве абразива применялась пыль по ГОСТу 8002-62 с удельной поверхностью
s = 5600150 см2/г.
Массу абразива, добавки и смазки, необходимую для эксперимента, определяли на механических весах типа ВЛА–200–М ГОСТ 24104-2001 (погрешность измерения 0,001 г).
С целью оценки влияния концентрации абразива и добавки ТСК на величину радиального зазора, был проведен двухфакторный эксперимент. Исходя из рекомендаций, при планировании эксперимента был выбран рототабельный ортогональный центрально-композиционный план (РОЦКП) второго порядка как план, позволяющий с достаточной точностью определить погрешность математической модели и судить о ее адекватности.
РОЦКП позволяет сформулировать функцию отклика в виде полного квадратичного
полинома, который содержит большее число членов, чем неполный квадратичный полином,
сформированный по планам первого порядка, но требующий большего числа выполняемых
опытов.
Полный квадратичный полином при числе факторов равном двум для РОЦПК будет
иметь вид:
Y = b0 + b1  x1 + b2  x2 + b12  x1  x2 + b11  (x12 – a) + b22  (x22 – a),
(2)
где b11, b22 – коэффициенты уравнения регрессии при квадратичных эффектах.
Коэффициенты полинома b0, b1, b2, b11, b12, b22 определяются по формуле:
N

bi 

x

U 1
N

iU

x

U 1

YU
,

2
iU

Общее число точек N плана определяли по формуле:
N = 2n + 2n + n0,
где n0 – число точек в центре плана (n0 = 5).

(3)

(4)
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Константа преобразования a вычислялась по формуле:

2n
a 2
,
2  2  n  n0

(5)

Матрица планирования рототабельного ортогонального центрально-композиционного
плана испытаний представлена в табл. 1.
Таблица 1. Матрица планирования ортогонального рототабельного центрально-композиционного плана испытаний
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

кодовые
X1
-1
+1
-1
+1
-1,414
+1,414
0
0
0
0
0
0
0

X2
-1
-1
+1
+1
0
0
-1,414
+1,414
0
0
0
0
0

Значения факторов
Натуральные
Концентрация добавки, %
Концентрация абразива, %
0,52
0,3
3,41
0,3
0,52
1,7
3,41
1,7
0
1
4
1
2
0
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Интервал значений концентрации абразива был выбран, руководствуясь данными литературных источников [8]. Для определения концентрации добавки ТСК сначала было выбрано рекомендуемое значение концентрации добавки ТСК в пластичную смазку, а затем –
назначены соответствующие значения максимальной и минимальной концентрации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оценки влияния геомодификатора на скорость изнашивания подшипников, работающих в условиях абразивного изнашивания, была
определена функциональная зависимость скорости изнашивания от концентрации абразива и:
Z = 0,0002 + 0,023  x + 0,0005  y - 0,006  x2 - 0,0006  x  y - 0,0002  y2.
Поверхность, построенная по данному уравнению, показана на рис. 2.

Рис. 2. Поверхность отклика скорости изнашивания от концентрации абразива и ТСК

Анализ полученной зависимости позволяет сделать вывод, что, при увеличении концентрации абразива до 2 %, скорость изнашивания стабилизируется, а при одновременном
увеличении концентрации ТСК – происходит даже снижение скорости изнашивания.
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Для определения износа труднодоступных деталей подшипника, были проведены исследования износа шариков подшипников по массе. Испытанные подшипники были разобраны и определены массы шариков в каждом подшипнике. В дальнейшем полученые данные
были сопоставлены с массой новых шариков и определен их износ по массе. Результаты проведенных исследований представлены на рис. 3.

Рис. 3. Распределение массы шариков при различных режимах работы подшипников

Анализ полученных распределений показывает, что при добавлении ТСК в пластичную
смазку в присутствии абразива масса шариков больше, чем при использовании смазки без добавки. Одновременно с применением геомодификатора происходит уменьшение рассеивания
масс шариков, а, следовательно, и упорядочивание износа, даже по сравнению с массами новых шариков.
С целью определения оптимального значения концентрации геомодификатора в пластичную смазку, была определена зависимость износа шариков от концентраций абразива и
ТСК (рис. 4.).

Рис. 4. Износ шариков подшипника при различных режимах испытаний

В результате проведенного исследования было установлено, что оптимальной концентрацией добавки ТСК в пластичную смазку является концентрация 1,8–2,2 %.
Детали подшипников, применяемые в сельскохозяйственных машинах, изготавливают
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обычно из одного материала и имеют примерно одинаковые значения твердости, относительного удлинения при разрыве и коэффициента усталости материала при пластической деформации. Поэтому зависимость скорости изнашивания можно представить в виде:

 3  R  
 
W  0,8  10  3 t  1 
  N,
H   6  H 
2

(6)

Рассчитаем скорость увеличения радиального зазора однорядного радиального шарикоподшипника 180502, применяемого в зерновых сеялках, нагруженного радиальной нагрузкой при частоте вращения внутреннего кольца nв = 6000 мин-1 для условий: абразив – кварцевый песок R = 0,06 мм; концентрация частиц в смазке  = 1 %, твердость материала Н = 600
кг/мм2, прочность абразивного зерна   45 кг/мм2, относительное удлинение при разрыве  =
4% и t = 0,5.
Число циклов нагружений в минуту:
- для внутреннего кольца согласно [9]:

z d  DТ  Cos
N1  nв   0
2
2d

,

(7)

где z – число тел качения; d0 – средний диаметр подшипника, мм; D т – диаметр тел качения,
мм;  – угол контакта тел качения с дорожкой, град;
- для наружного кольца:

N 3  nв  z 

d 0  DТ  Cos
;
2  d0

(8)

- для шарика при контакте с внутренним кольцом:

N 2 В  nв 

d В d 0  DТ  Cos

,
2  DТ
2d

(9)

где dВ – внутренний диаметр подшипника, мм;
- для шарика при контакте с наружным кольцом:

N 2 Н  nв 

DН d 0  DТ  Cos

2  DТ
2  d0

,

(10)

где DН – наружный диаметр подшипника, мм.
В результате расчета по формуле (5) скорость увеличения радиального зазора подшипника составит 26 мкм/ч.
Полученный результат достаточно хорошо согласуется с результатами обработки данных износа шарикоподшипников в лабораторных условиях. Поэтому с помощью приведенных
зависимостей можно прогнозировать ресурс подшипников при известных условиях их работы.
Исследованиями было установлено, что после обработки геомодификатором ТСКВ-100
твердость поверхности возрастает на 20 %. Принимая во внимание этот факт формула (6) примет вид:

 3  R  
 
W  0,57 10 
 1 
 N
3
t
H   6  H 
2

.

(11)

В результате расчетов, выполненных по формулам (6) и (11), были построены теоретические кривые распределения скорости абразивного изнашивая шариковых радиальных однорядных подшипников (рис. 5.).
Проведенный анализ полученных кривых позволяет сделать следующий вывод: применение геомодификатора ТСК совместно со смазкой Литол-24 позволяет уменьшить скорость
изнашивания подшипников качения сельскохозяйственных машин с 0,22 мкм/га до 0,13
мкм/га.
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Рис. 5. Распределение скорости изнашивания подшипников качения
при работе с различными смазочными материалами

ВЫВОДЫ. Результаты проведенных стендовых испытаний подтвердили сделанные
предположения об эффективности геомодификатора при добавлении их в смазочные материалы, и показали, что при добавлении его к пластичной смазке подшипников качения в процессе ремонта сельскохозяйственной техники, наработка подшипников до достижения предельного износа может увеличиться на 50 % по сравнению с наработкой подшипников в присутствии абразива без ТСК. Таким образом, попадая в зону трения геомодификаторы вносят
такие структурные изменения в поверхность трения, которые способны её модифицировать в
заданном направлении. Основными преимуществами применения геомодификатора трения
являются: способность создавать динамические защитные пленки, образованные тонкодисперсными продуктами износа и самого геомодификатора на длительный; снижение коэффициента трения, а следовательно механических потерь; экологическая чистота природного продукта.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
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ВВЕДЕНИЕ. Получение высококонцентрированного корма – пивной дробины путем
центрифугирования ее исходной массы на фракции и раздельный ввод их в рацион животных
и птицы, является перспективным решением важной задачи повышения их продуктивности,
при этом параллельно утилизируется пивная дробина, как отход пивоваренных предприятий,
для которых это тоже является решением одной из их проблем.
В настоящее время производству для утилизации отходов с выработкой кормовых добавок требуются эффективные технические средства [1, 2] и их разработка связана с более
глубоким анализом взаимодействия рабочих органов с обрабатываемым материалом, в частности, в вибрационно-центробежных центрифугах, для разделения пивной дробины на густую
и жидкую фракции, что имеет актуальное значение.
Цель исследования – аналитическое описание движения частицы пивной дробины по
перфорированной прямолинейной лопасти ротора и определение рациональных параметров
лопасти в вибрационно-центробежной центрифуге.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для разделения пивной дробины на жидкую и густую фракции нами предложена вибрационно-центробежная центрифуга [3, 4], в которой ротор снабжен
перфорированными прямолинейными и криволинейными лопастями, установленными друг за
другом по ходу его вращения, и он совершает осевые вибрации в вертикальной плоскости перпендикулярно плоскости своего вращения. Применение реверсного вращения ротора центрифуги и его осевых колебаний способствует самоочищению перфорированных лопастей от застрявших частиц пивной дробины, а использование попарно тангенциально размещенных по
отношению к корпусу ротора выходных патрубков – обеспечивает эффективную работу
устройства, так как позволяет производить отвод осадка в разные стороны.
Разделение пивной дробины на лопастях ротора на фракции во многом зависит от характера ее движения и скорости по прямолинейной лопасти, как первой ступени.
В случае, когда лопасть отклонена на угол от радиуса или имеет форму дуги окружности, фактор разделения 𝐹𝑟 равен отношению ускорения Кориолиса и центробежного ускорения в переносном движении к ускорению гравитационного поля [3]:
е2 r  sin    2еvr
Fr 
g
(1)
где ωe – угловая скорость вращения ротора центрифуги, с-1; r – радиус ротора, м; vr – относительная скорость частицы пивной дробины по лопасти, м/с; g – ускорение свободного падения
м/с2; γ – угол между радиальным направлением и направлением лопасти, град.
Фактор разделения при осевой вибрации Frв, в случае, когда колебания направлены
вверх на горизонтальный вращающийся ротор с лопастями, способствующие созданию микропор в осадке, равен:
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Frв 

е2 r  sin     2е vr
 А  2 sin к t  
g 1  к к



g



(2)

где Ак – амплитуда колебаний ротора центрифуги, м; к – частота колебаний ротора центрифуги, с-1.
Рассмотрим движение частицы пивной дробины по прямолинейной лопасти, закрепленной на горизонтальном роторе, вращающейся около вертикальной оси.
Для описания движения частицы по лопастям, принимаем фиксированные рациональные параметры [3, 5]: частота вращения ротора – 500 об/мин; радиус диска ротора – 200 мм;
высота лопасти – 80 мм; коэффициент трения – 0,7.
Начало прямолинейной лопасти (рис. 1) лежит на окружности радиуса r0, а конец на
окружности rд диска ротора. Лопасть на роторе центрифуги установлена с углом установки α
и углом атаки β, при этом h представляет расстояние между плоскостью лопасти и параллельной ей плоскости, проходящей через центр диска ротора. Угол атаки лопасти, во многом, зависит от физико-механических свойств пивной дробины, поэтому выбираем в пределах изменения эффективного угла трения пивной дробины по перфорированным лопастям, который
составляет 45–55°. Угол установки лопасти α равен 80° при r0 = 50 мм.
Жестко с диском свяжем подвижную систему координат Ox1y1 . Вдоль лопасти направим ось x .
Пивная дробина через загрузочную горловину попадает на вращающийся ротор, захватывается лопастями и затем продвигается к периферии. Ротор вращается с постоянной угловой

скоростью e . С целью упрощения математического описания движения частицы пивной дробины по прямолинейной лопасти принимаем допущение о том, что коэффициент трения пивной дробины о лопасть постоянен и равен f, так как воздействие вибрации на частицу пивной
дробины в потоке на мокрой лопасти незначительно. Вибрация оказывает большее воздействие на коэффициент проницаемости суспензии через перегородку, снижая забивание отверстий лопасти частицами пивной дробины. Следовательно, в данном случае воздействие вибрационной силы не учитываем.
В качестве начальных условий при t  0 принимаем x  x0 и x  x0 . На частицу пивной
дробины будут действовать силы (рис. 1):
- сила тяжести G  mg (за чертеж);
- нормальная реакция

ND

(на наблюдателя);
2
- переносная сила инерции Фe  mre , направленная вдоль радиуса от оси вращения;
Ф  2m e  Vr
- Кориолисова сила инерции k
, направленная перпендикулярно лопатке в
V
сторону, противоположную направлению скорости e ;
N
- нормальная реакция лопасти л , направленная перпендикулярно лопасти в сторону скоV
рости e ;
F
 fN D
- сила трения частицы о диск трD
;
Fтрл  fN л
- сила трения частицы о лопатку
, так что суммарная сила трения
Fтр  Fтрл  FтрD
.
Запишем дифференциальное уравнение относительного движения материальной точки
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вдоль лопатки в векторной форме:
mar  G  N D  N л  Фe  Фk
(3)
x
,
y
,
z
Спроектируем (3) на оси
(ось 𝑧 перпендикулярна плоскости диска, совпадает по
направлению с осью z1 и имеет начало в точке O1 ):
ось x :

¨

m x  Фe cos     Fтр

(4)

ось y :
¨

m y  0  N л  Фk  Фesin  

(5)

ось z :
¨

m z  0  ND  G

(6)

Рис. 1. Схема сил, действующих на частицу пивной дробины,
движущуюся вдоль прямолинейной лопасти вращающегося ротора (вид сверху)

Уравнения (5) и (6) позволяют определить нормальные реакции лопасти:
N л  Фk  Фesin   
и диска:

ND  0  G

(7)
(8)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Подставим (7) и (8) в (4):



¨

m x  me2 r cos    f 2me x  me2 rsin  
Учитывая, что

rsin     h

,



r cos     x  r0 cos   0   x  r0 cos    

(9)
, после деления
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обеих частей уравнения (9) на m , получим дифференциальное уравнение движения материальной частицы пивной дробины по прямолинейной лопасти:
¨



x  e2 x  e2 r0 cos      f e2h  2e x



(10)
Численное решение дифференциального уравнения (10) с учетом кинематических параметров ротора вибрационно-центробежной центрифуги выполнено методом Рунге-Кутта
[6–8] в программном продукте MathCAD. В результате получены зависимости, характеризующие изменение перемещения, скорости частицы и фактора разделения пивной дробины по
прямолинейной лопасти при различных углах атаки  от 45° до 55° (рис. 2–4).

1 – угол атаки 45°; 2 – угол атаки 50°; 3 – угол атаки 55°
Рис. 2. Изменение перемещения частицы пивной дробины по прямолинейной лопасти

1 – угол атаки 45°; 2 – угол атаки 50°; 3 – угол атаки 55°
Рис. 3. Изменение скорости движения частицы пивной дробины по прямолинейной лопасти
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1 – угол атаки 45°; 2 – угол атаки 50°; 3 – угол атаки 55°
Рис. 4. Изменение фактора разделения пивной дробины по прямолинейной лопасти

Анализ полученных зависимостей на рис. 2–4 показывает, что процесс разделения исходной пивной дробины на фракции на прямолинейной лопасти вращающегося ротора происходит очень быстро и, во многом, зависит от конструктивно-кинематических параметров лопасти. Так с увеличением угла атаки прямолинейной лопасти от 45° до 55°, увеличивается
скорость движения частиц и фактор разделения, а это положительно отражается на увеличении производительности центрифуги и должно обеспечивать высокое качество разделения на
фракции. Следовательно, угол атаки прямолинейной лопасти выбираем равным 50° с углом
установки  = 80° на радиусе диска r0 = 50 мм.
ВЫВОДЫ. Предложено аналитическое описание движения частицы пивной дробины
по перфорированной прямолинейной лопасти ротора и получено дифференциальное уравнение, численное решение которого позволяет выявить рациональные параметры лопасти вибрационно-центробежной центрифуги для эффективного разделения пивной дробины на густую и жидкую фракции.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ И
УСИЛИЯ ПРУЖИННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
Т.А. Уртаев, канд. техн. наук, доцент кафедры «Тракторы и сельскохозяйственные машины»,
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (г. Владикавказ, РСО–Алания, РФ)
Контактная информация (тел., E-mail): (8672) 53-40-29; 8-928-498-64-19; tamu_1984@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Большинство современных почвообрабатывающих машин оснащается
рабочими органами, закрепленными на раме с применением упругих звеньев и демпфирующих элементов. Рабочие органы таких машин, под воздействием переменного сопротивления
почвы и демпфирующих свойств упругих звеньев, могут совершать вынужденные колебания
случайного характера. При определенных условиях и режимах эксплуатации машинно-тракторного агрегата колебания рабочих органов в почве способствуют снижению тягового усилия, повышая энергоэффективность процесса почвообработки.
При оптимизации серийных конструкций почвообрабатывающих машин к конкретным
региональным природно-климатическим условиям и режимам работы разрабатываются различные схемы и способы их модернизации с применением регулировочных механизмов и
устройств. Примером конструкций таких машин являются культиваторы с рабочими органами
на стойках, шарнирно соединенных к раме и удерживаемых в рабочем положении усилием
регулируемых предохранителей и упругих звеньев, не ограничивающих возможности повышения энергоэффективности и агротехнического качества обработки почвы в условиях эксплуатации отличающихся от типичных [1–8].
Для решения вопроса оперативной регулировки почвообрабатывающих машин с шарнирно закрепленными стойками, удерживаемыми в рабочем положении усилием пружинного
предохранителя, нами предлагаются несложные схемы их модернизации, позволяющие осуществлять, изменением жесткости и усилия предохранителя, регулировку машин на условия
эксплуатации без существенных потерь времени, труда и увеличения металлоемкости.
Оснащение машин такими устройствами позволяет изменять частоту собственных колебаний шарнирно подвешенных рабочих органов. Схемы модернизации секций могут быть
реализованы на серийных чизельных плугах, паровых культиваторах, а также культиваторахокучниках с помощью комбинированного предохранителя с пневматическим демпфером,
вставленным внутрь пружин путем регулировки усилия и коэффициента упругости предохранителя. При этом секция может содержать: рабочий орган на упругой или жесткой стойке 1,
закрепленной на кронштейне секции 2 с поворотным шарниром и удерживаемой в рабочем
положении комбинированным пружинным предохранителем с пружиной 3 и пневматическим
демпфером 4 (рис. 1).
Регулировка частоты собственных колебаний, а также начального усилия выглубления
рабочего органа, при взаимодействии с камнями, может обеспечиваться изменением давления
воздуха в пневматическом демпфере при помощи электрического компрессора с автоматизированной системой управления подачей и сбросом воздуха при помощи электрического регулятора либо от пневматической системы трактора. Основные преимущества системы автоматизированного управления процессом регулировки секций почвообрабатывающих машин
нами не раз уже приводились в различных источниках [1, 2, 9]. В условиях работы на каменистых почвах горных и предгорных территорий существенным преимуществом предложенных
схем модернизации является возможность повышения усилия предохранителя, не жертвуя запасом его хода, что не ограничивает возможности машины по обходу рабочими органами камней крупных размеров [9].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследований явилась одна
из схем предложенной модернизированной секции почвообрабатывающей машины, оснащен-
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ной комбинированным упругим элементом, содержащим пружину с регулируемым пневматическим демпфером.
Для эффективной работы такой секции на большинстве почвенных фонов Северо-Кавказского региона крайне важно определить рациональные параметры системы регулировки
для изменения жесткости и усилия пружинных элементов почвообрабатывающих машин в
требуемом диапазоне условий эксплуатации. В связи с этим, целью исследований явилось теоретическое обоснование параметров предохранителя с комбинированным упругим элементом
с учетом параметров модернизируемой секции и значений тягового сопротивления, действующего на рабочий орган в процессе обработки почвы.
Основным критерием оптимизации, для обеспечения энергоэффективности и качества
работы секций почвообрабатывающих машин с предложенными комбинированными упругими элементами к конкретным условиям эксплуатации, является достаточность усилия и коэффициента упругости (податливости) комбинированного предохранителя для стабильности
глубины хода рабочего органа в почве в соответствии с агротехническими требованиями к
почвообработке.

а
б
1 – стойка с рабочим органом, 2 – кронштейн секции с поворотным шарниром, 3 – пружина предохранителя, 4 –
пневматический демпфер, 5 – грядиль, 6 – опорное колесо, 7 – параллелограммная подвеска
Рис. 1. Схемы усовершенствованных секций почвообрабатывающих машин с установленными
комбинированными упругими элементами для регулировки на режимы и условия эксплуатации

Отличительной особенностью комбинированного упругого элемента от пружинного с
учетом того, что воздух является сжимаемым телом, будет нелинейность характеристики прироста усилия от сжатия.
С учетом политропы сжатия, зависимость давлений воздуха и объемов пневмоэлемента
в начале и в конце его сжатия описывается уравнением:
n

p0  Vк 
(1)
    const ,
pк  V0 
где p0 и pК – начальное и конечное давление воздуха, Па; V0 и VК – начальный и конечный
объем пневмоэлемента, м3; n – показатель политропы сжатия, зависит от скорости протекания
процесса;
Для ориентировочных расчетов среднее значение показателя политропы сжатия n может быть принято как при расчетах поршневых двигателей, то есть n = 1,3–1,4 или найдено по
выражению:
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p0
p
ln 0
pк
pк
,
n

V
ln 
ln к
V0
ln

(2)

где ε – степень сжатия.
Зависимость изменения объема пневмоэлемента от хода сжатия комбинированного
предохранителя с учетом эффективной площади запишется выражением:


V ()  V0   S э ()d ,

(3)

0

где ∆ – ход сжатия комбинированного предохранителя с пневмоэлементом, м; Sэ – эффективная площадь опорной поверхности пневмоэлемента, м2;
  Dэф2
Sэ 
,
(4)
4
Dэф – эффективный диаметр пневмоэлемента, м2.
Для упрощенных ориентировочных расчетов начального объема V0 пневмоэлемента,
можно сделать допущение, что эффективный диаметр пневмоэлемента, по аналогии с конструкцией сильфонов (рис. 3, а), при незначительном раздутии его близок по значению среднему диаметру пружины DПР, внутри которой он находится:
D  DВН
Dэф  DПР  Н
,м;
(5)
2
Тогда:
 D  DВН 
  Н
  hПН
2
  DПР
2


V0 
 hПН 
, м3 ;
(6)
4
4
где hПН – исходная высота пневмоэлемента в пружине, м; DПР – средний диаметр, м; DВН –
внутренний диаметр, м; DН – наружний диаметр, м;
2

а
б
Рис. 3. Схема к расчету параметров: пневмоэлементов-сильфонов (вид а)
и культиваторной секции с комбинированным предохранителем (вид б)

Усилие комбинированного предохранителя от действия пружины и пневмоэлемента:
Dэф2
PОБЩ  PПН  PПP  S э  p  PПP 
 ( pк  p0 )  PПP , Н; (7)
4
где PПН  усилие пневмоэлемента комбинированного предохранителя, Н; PПР  усилие пружины комбинированного предохранителя, Н; p  рабочее давление в камере пневмоэлемента,
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p  (0,1.... 0,7)  106 Па; p0 – атмосферное давление воздуха, Па; pК – конечное давление воздуха
в системе, Па.
Длина предохранителя в исходном положении:

lпр  a 2  b 2 

h

кр

2
 hпл   b 2 .

(8)

Длина предохранителя при выглублении рабочего органа:

lпр ' 

b  e2  hкр  z 2 .

(9)

Расстояния e и z соответственно найдем из следующих выражений:

h m
 ,
e  hпл  cos   hпл  cos90     hпл  cos 90  arccos ст
hст 


(10)


h m
,
z  hпл  sin   hпл  sin90     hпл  sin 90  arccos ст
(11)
hст 

где   угол отклонения рабочего органа при выглублении; m – высота выглубления рабочего
органа при обходе препятствия, м.
Тогда ход предохранителя:
2

2





h  m 
h  m 
    hкр  hпл  sin 90  arccos ст
  . (12)
lпр  hкр  hпл   b   b  hпл  cos 90  arccos ст



h
h
ст
ст






Давление воздуха в предохранителе в конце выглубления рабочего органа:
p0
p0
p0
, Па; (13)
pк 


1, 4
1
,
4
1, 4
2
h


l
 Vк 




пр
 
 4   DН  DВН   hПН  lпр  
 ПН

h
V


2
ПН


 0


2


 D  DВН 


4  Н
  hПН


2




Для одной из предложенных схем секции культиватора (рис. 3, б) условие равновесия
относительно точки О оси шарнира в исходном (рабочем) положении стойки запишется в следующем виде:
М P  М PОБЩ ,
(14)
2

2

где М P  момент относительно точки О от действия тягового усилия P, Н; М PОБЩ  момент
относительно точки O от действия усилия комбинированного предохранителя Fпр, Н∙м;
(15)
М P  P  hст ,
где Р – тяговое усилие рабочего органа, Н; hсм – высота стойки от носка рабочего органа до
точки О оси шарнира, м;
М PОБЩ  PОБЩ  x ,
(16)
где PОБЩ  усилие, создаваемое комбинированным предохранителем, Н; х – расстояние от
линии действия силы предохранителя Fпр до точки O оси шарнира, м;

x  hпл  cos  , или x  (hкр  a)  cos 

(17)
где hкр – высота от точки О оси шарнира до точки B оси шарнира крепления предохранителя,
м;
Тогда:
М PОБЩ  PОБЩ  (hкр  a)  cos  ,
(18)
или:

М PОБЩ  PОБЩ  hпл  cos  .

Значение угла наклона предохранителя найдем из выражения:

(19)
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a
b ,
(20)
где расстояние a = hкр – hпл, а b – длина грядиля.
Подставив в выражение по определению момента от усилия предохранителя значение
угла наклона β, получим:

  arctg

a
a


М PОБЩ  PОБЩ  (hкр  a)  cos arctg   PОБЩ  hпл  cos arctg  .
(21)
b
b


С учетом полученных выше выражений, условие равновесия системы относительно
точки О оси шарнира в исходном (рабочем) положении стойки примет следующий вид:
hкр  hпл 

 .
P  hст  PОБЩ  hпл  cos arctg
(22)
b


Коэффициент податливости пружины с учетом ее конструктивных параметров определяем следующей зависимостью:
4Gd 4
С ПР 
,
(23)
8D 3 n ПР
где DПР – средний диаметр пружины, м; G – модуль сдвига, МПа; d – диаметр проволоки пружины, м; nПР – количество витков пружины.
Тогда усилие пружины комбинированного предохранителя:
с
4Gd 4
, Н;
(24)
PПР  ПР 
lпр 8D 3 nПР  lпр
Усилие пневмоэлемента комбинированного предохранителя в процессе работы:
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Коэффициент податливости пневмоэлемента в процессе работы:
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Тогда условие равновесия относительно точки О оси шарнира культиваторной секции
в процессе выглубления рабочего органа принимает следующий вид:
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Таким образом, по полученным аналитическим зависимостям, задаваясь значениями
давления воздуха в системе, конструктивными параметрами секции, и диапазоном значений
тягового усилия на рабочем органе в процессе работы, можно подобрать рациональные параметры комбинированного предохранителя с определенным диапазоном регулировки.
2
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ВЫВОДЫ:
1. Предложенная система регулировки может быть реализована в большинстве почвообрабатывающих машин, упругое крепление стоек рабочих органов которых обеспечивается винтовыми пружинами, решая вопросы настройки машин на условия эксплуатации без снижения хода предохранителей, что важно для надежности обхода крупных камней рабочими
органами, работающими на максимально заданной глубине обработке почвы.
2. Настройка почвообрабатывающих машин с автоматизированной системой управления
комбинированными предохранителями с пневматическим демпфером может производиться оперативно, одновременно и одинаково для всех секций машины сразу, что экономит время и трудозатраты на проведение технологических операций почвообработки.
3. Получены аналитические зависимости по обоснованию параметров комбинированного
упругого предохранителя культиваторной секции.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ВВЕДЕНИЕ. В последние годы наблюдается массовый переход к энергоэффективному
оборудованию в животноводческих и производственных помещениях агропромышленного
комплекса с целью экономии электроэнергии. Для технологического освещения с целью энергосбережения вместо ламп накаливания и люминесцентных ламп применяют светодиодные
светильники [1–6].
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Создание оптимальных условий освещения с минимальным энергопотреблением – актуальная проблема технологического светодиодного освещения. Правильно организованная система освещения позволяет влиять на возраст полового
созревания, обеспечивать оптимальный режим развития животных, увеличивать их продуктивность [6–9].
МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из примеров такого светильника является светодиодный осветительный прибор [10, 11], обеспечивающий нормируемую
освещенность на горизонтальной рабочей поверхности. Но расчет светодиодных осветительных приборов, обеспечивающих нормируемую освещенность с минимальным электропотреблением, – довольно сложный и трудоемкий процесс. Для расчетной оценки параметров системы освещения разработаны методика и программа расчета, позволяющая оценить распределение светового потока с учетом конфигурации и геометрии светодиодного осветительного
прибора [12–14]. Программа написана в программной среде на графическом языке программирования стандарта С++. Задачей расчета является выбор и расчет параметров светодиодных
осветительных приборов, обеспечивающих наименьшее отклонение величин максимального
значения освещенности (Eмакс) и неравномерности освещения (Z) от их требуемых значений
Eтреб. и zтреб , оценка оптимального числа светодиодов в одном светильнике, интегрированном
в систему животноводческого помещения, которые расположены линейно.
Качество освещения оценивается максимальным значением освещенности и неравномерностью, которая определяется по зависимости:
E
Z  мин
Eср
,
(1)
где Eср – среднее значение освещенности, Eмин – минимальное значение освещенности.
В качестве варьируемых параметров выбирали:
1. расстояние d между светильниками,
2. высоту H подвеса светильника,
3. расстояние a от края светильника до первых светодиодов линеек,
4. угол α между наклонной частью светильника и его верхней поверхностью,
5. протяженность b наклонной части светильника,
6. угол  , задающий положение первой линейки на светильнике,
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7. количество Ni светодиодов на i-й линейке, i = 1, 2, ..., k.
Для подбора значений параметров представлена задача минимизации функции
2

2

 Eмакс  Eтреб .   z макс  zтреб . 
F 
  
  min

E
z
треб
.
треб
.

 

.
(2)
Так как светильники в животноводческом помещении располагаются на одной высоте
и на равном расстоянии, то распределение освещенности можно считать периодическим, за
исключением границ помещения. Поэтому оценку качества освещенности проводится по
вкладам трех светильников расположенных линейно для участка помещения.
Поскольку функция F зависит, как от непрерывных переменных d, H, a, α, b,  , так и
от дискретных Ni, i = 1, 2, ..., k, то является не дифференцируемой. Для решения задачи (2) был
использован метод генетического алгоритма с вещественным кодированием [15]. Генетический алгоритм – это математический метод численного эвристического поиска, используемый
для решения задач поиска минимума функции и имитирующий свойства биологических систем таких как воспроизведение потомства от сильных предков, мутация, адаптация и т.д. Генетические алгоритмы обладают рядом преимуществ: возможность нахождения глобального
минимума в области поиска, не ухудшение решения на каждой итерации, простота постановки
коридорных ограничений.
Каждый осветительный прибор описывается набором значений, характеризующих конфигурацию системы освещения. Например, при использовании светильника с 7 линейками
светодиодов осветительный прибор F состоит из 10 элементов:



F = (d, H, a, α, b, , N1, N2, N3, N4) .
(3)
Для автоматического расчета конфигурации осветительного прибора необходимо задать нижнюю Fнижн и верхнюю Fверх границы изменения каждого его элемента. Тогда i-й элемент  i будет вычисляться следующим образом:

Fi  Fi нижн
 i  верх
 0,1 ,
Fi
 Fi нижн

(4)

где Fi – i-й элемент конфигурации.
Окончательный расчет осуществляется следующим образом:

Fi  Fi нижн   i ( Fi верх  Fi нижн ) .

(5)
При вычислении целочисленных элементов осветительного прибора используется
округление до ближайшего целого.
При генерировании начальной оптимизации каждый параметр задается случайным числом в диапазоне от 0 до 1. Оптимальность осветительного прибора вычисляется с помощью
функции (2). Причем, чем меньше значение функции F, тем более оптимальным является осветительный прибор. Представленную методику расчета представим в виде блок схемы (рис. 1).
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Рис. 1. Блок схема программы оптимального расчета светодиодного осветительного прибора

ВЫВОДЫ. Таким образом, разработанная методика оценки позволяет определить параметры светодиодного осветительного прибора, обеспечивающего нормируемую освещенность на горизонтальной рабочей поверхности при минимальных затратах электроэнергии.
Программа позволяет оценить распределение светового потока с учетом конфигурации и геометрии светодиодного осветительного прибора. Методика может быть адаптирована для
оценки эффективности применения ее в системе освещения животноводческих, птицеводческих и растениеводческих помещений при линейной системе освещения.
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие сельскохозяйственного производства, промышленности невозможно без развития транспортно-технологического комплекса. Особенно разбросанное сельское хозяйство требует большего количества автомобилей [1, 2].
К сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) В России
по некоторым видам транспорта и регионам по разным причинам имеет тенденцию к увеличению (см. рис. 1, 2), хотя по некоторым видам ДТП остается примерно на одном уровне, а
динамика ДТП, в течение суток, представленная на рис. 2, – имеет более изменчивый характер.

Рис. 1. Количество пострадавших в СССР и России (тыс. аварий)

Развитие страны с огромной территорией невозможно без развитой дорожно-транспортной сети, от которой зависит экономическое состояние и ее уровень развития.
Анализируя рис. 1 можно отметить, что количество пострадавших в СССР было
меньше в сравнении с последними годами [3]. Причиной увеличения количества пострадавших в 21 веке в России некоторые исследователи объясняют увеличением количества автотранспортных средств на дороге.
Полагаем такое утверждение ошибочное, так как, по количеству автомобилей на 1000
человек, Россия находится на 16 месте среди других стран, а по другим данным – на 29-м месте
[4, 5].
Анализ характера изменения ДТП в течение суток показывает, что количество ДТП
максимально от 17 час до 20 часов вечера (рис. 2). Это время возвращения людей с работы
домой, по семейным делам и т.д. В аналогичное время утром также имеется свой час «пик»,
но количество ДТП значительно меньше.
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Рис. 2. Статистика ДТП в течение суток [6]

На наш взгляд основными причинами увеличения количества ДТП в вечернее время с
17 до 20 часов можно считать усталость и большое количество автомашин на дороге. Такая
ситуация поясняется тем, что многие на работу выезжают с утра, частично – в течение дня, но
все к концу дня в основном начинают возвращаться домой. Дополнительно имеются и другие
причины, например, дачники и неработающие пенсионеры и т.д.
Второй причиной повышения количества ДТП в указанном периоде, в течение суток,
можно считать психофизиологическое состояние водителя и то, что утром человек – водитель,
отдохнувший и более внимательный [7].
К концу дня (вечером) человек уставший, реакция замедленная и т.п. Следует заметить,
что с 7 до 9 часов также отмечается некоторое повышение ДТП, но не столь большое.
В то же время, при относительно небольшом автопарке на душу населения, число ДТП
и их жертв в расчете на один автомобиль в России намного выше, чем в странах с высоким
уровнем автомобилизации.
По числу погибших на 100 000 легковых автомобилей Россия уступает многим и находится на 35 месте среди наиболее развитых стран мира. Хуже чем в России дела обстоят в
Казахстане, Молдавии, Албании, Азербайджане и Грузии (из 40 стран) [5]. Конечно же, парадоксально, что в России, при меньшем числе автомобилей на душу населения, число пострадавших в ДТП больше, чем в других Европейских странах [7].
К сожалению, в ДТП порой погибают невинные люди. В таких случаях начинаются
следственные действия по выяснению причин ДТП и установлению виновников происшествия.
Очевидно, что чаще всего расследованию подвергаются ДТП, произошедшие в темное
время суток, так как трудно оценить конкретную видимость препятствия при движении даже
на малых скоростях. Обнаружение препятствия усложняется еще и погодными условиями, к
которым можно добавить игнорирование требований ПДД со стороны безответственных водителей. Например, если на дороге едет трудно опознаваемый объект типа мотоблока с тележкой без светоотражателей и с низким коэффициентом светоотражения конструкции самой тележки. Кончено можно возразить, что такой транспорт не должен находиться на проезжей части. Но увы, к сожалению, в Чувашии ДТП с участием мотоблока с прицепом и с людьми на
прицепе встречаются. С начала 2018 г. в Чувашской Республике произошло 10 ДТП с участием
мотоблоков [8].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Каждое ДТП подвергается тщательному анализу, расследованию, как следователями, так адвокатами и экспертами. В ходе расследования и проведения
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автотехнической, трасологической и других видов экспертиз следует оценить также время суток, от которого зависит видимость объекта – препятствия для движения транспорта.
При проведении экспертизы часто встает вопрос, в какое время суток произошло ДТП,
какая была видимость?
Основные понятия, относящиеся к условиям дорожного движения, разъяснены в правилах дорожного движения (ПДД) [9].
«Темное время суток» – промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала
утренних сумерек, т.е. темное время суток – это период времени, когда невозможно двигаться
без специального дополнительного освещения дороги.
«Недостаточная видимость» – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
«Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги в направлении движения,
ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью,
строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.
Светотеневая граница (ближнего света) – условная линия там, где луч ваших фар кончается, переходя в почти полную темноту впереди на дороге.
Следует учесть, что для стран с правосторонним движением существует особый стандарт светового пятна – справа оно длиннее (чтобы лучше освещать обочину). Правая фара
всегда «бьет» ярче и дальше, а левая наоборот, ровно настолько, чтобы не слепить встречный
транспорт. В странах же с левосторонним движением (например, в Японии) используется зеркальная схема, т.е. дальше «бьет» уже левая фара.
Несомненно, конкретная видимость связана с расстоянием от проекции фар до светотеневой границы на поверхности проезжей части дороги (асфальта) (рис. 3).

Рис. 3. Схема определения светотеневой границы

Границу освещаемого участка дороги по светотеневой границе фары можно определить
как соотношение высоты расположения фары, деленное на тангенс угла наклона светового
пучка фары в вертикальной плоскости. Угол наклона светового пучка фары в вертикальной
плоскости заданы в конструкции автомобилей в соответствии с ГОСТ 25478-91, ГОСТ 517092001, а также особенностями конструкции фар, которые регламентированы Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 13.12.2016) "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с
"ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных
транспортных средств").
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Приведем пример определения расстояния
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(дальности) от проекции фары до светотеневой границы на поверхности дороги при расположении фар на высоте равном 900 мм и угле наклона светового пучка фары в вертикальной
плоскости 69 минут:

Расстояние 

Высота ФАРы
0,9

 44,834 м
0 /
tg(1 9 )
0,020074

(1)

Угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости задан конструкцией автомобиля в соответствии с ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001 в зависимости от высоты расположения фар.
На основе рекомендаций ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001 высоты расположения и
наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости, можно определить возможный диапазон расстояния до светотеневой границы на поверхности проезжей части дороги.
Воспользовавшись вышеприведенной зависимостью, определили расстояние до светотеневой границы на поверхности проезжей части дороги, которое показано на рис. 4 для возможных вариантов расположения фар по высоте.

Рис. 4. Расстояние от центра фары до светотеневой границы пучка света
на поверхности площадки (проезжей части) [10]

Анализ рис. 4 показывает, что высота расположения фар в зависимости от вида, типа
автомобиля изменяется и находится в диапазоне от 600 до 1600 мм.
Более интересным, на наш взгляд, является изменение расстояния от центра фары до
светотеневой границы на поверхности площадки (проезжей части) по горизонтали (рис. 3, 4).
Легко заметить, что указанный параметр – расстояние от центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности площадки (проезжей части), независимо от высоты расположения фар, находится в диапазоне от 40 м до 60 м.
В связи с некоторыми особенностями проведения следственных экспериментов иногда
при замере конкретной видимости получают данные с большим разбросом. Например, при
проведении экспертиз ДТП с участием мотоблока были протокольно зафиксированы результаты замера видимости в диапазоне от 47,33 до 94,1 м после проведения следственного эксперимента, которые в дальнейшем были использованы экспертами для решения вопроса «Располагал ли водитель автомобиля ВАЗ технической возможностью предотвратить столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоблоком «Нева» в данных дорожных условиях, двигаясь со скоростью движения автомобиля – 56,8км/ч.; – 65,1 км/ч.; – 67 км/ч.; – 70
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км/ч.; – 75 км/ч.?».
Отметим, что при проведении эксперимента определение расстояния часто проводится
с использованием белой бумаги, которую удаляют от автомобиля и фиксируют максимальное
расстояние, когда бумага ещё видна. Такой подход, конечно же, следует считать ошибочным,
так как видимость белой бумаги и тележки мотоблока, или самого мотоблока разные, так как
бумага имеет свойство световозрата, а тележка без светоотражателей – не имеет таких свойств
и дополнительно сливается с окружающей средой полотном дороги и т.д., что затрудняет ее
распознавание.
Соответственно при анализе и расчетах эксперт выносит заключение, что водитель автомобиля ВАЗ имел возможность его предотвратить.
Анализируя протокол следственного эксперимента и поставленный вопрос, отметим,
что при оформлении протокола, в постановке вопроса не была указана, какую именно видимость под цифрами от 47,33 до 94,1 м следует подразумевать. Такой подход приводит к неверному решению вопроса при вынесении решения (приговора) по делу.
Поэтому считаем, что при проведении следственного эксперимента следует внимательно подойти не только к оформлению результатов исследования, но и к методике исследований – следственного эксперимента.
Коль граница светотеневой границы пучка света от проекции центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности площадки (проезжей части) находится в диапазоне
от 40 м до 60 м независимо от высоты расположения фар, утверждать, что конкретная видимость доходит до 94,1 м, – ошибочно.
Такой вывод подтверждается и исследованиями, выполненными в Ташкентском НИИ
судебной экспертизы: У.Э. Эшкуловым совместно с К.М. Левитиным (НИИ автоприборов)
выполнена работа по количественной оценке влияния различных факторов, на дальность видимости объектов, рассмотренная во ВНИИСЭ [11] при условиях проведения эксперимента:
- при ближнем свете фар ФГ-140 с обычными лампами и европейским типом светораспределения;
- дорога с асфальтобетонным покрытием в сухом состоянии шириной 7,5 м;
- движение автомобиля на расстоянии 1 м от правой обочины;
- внешнее освещение и встречный транспорт отсутствуют;
- время ночное;
- погода безоблачная и безлунная, без тумана.
Результаты экспериментальных исследований движения для двухполосного дорожного
полотна (по одной полосе в каждом направлении) показали, что при скорости движения автомобиля в диапазоне от 30 до 90 км/ч, сером, темно-сером цветах щитка (имитация объекта)
дальность конкретной видимости объектов (можно считать препятствия) находится в диапазоне от 30,2 до 66,8 м. При этом большее значение соответствует видимости у правого края
дороги при скорости 30 км/ч, а меньшее – при скорости 90 км/ч в зоне левой (встречной) полосы движения у левого края дороги.
Анализируя и сравнивая данные на рис. 4 и результаты, представленные в источнике
[11], можно утверждать, что дальность конкретной видимости не превышает расстояния до
светотеневой границы пучка света от проекции центра фары до светотеневой границы пучка
света на поверхности проезжей части дороги при скорости движения автомобиля 50–70 км/ч
и нормальных условиях в ночное время.
Следует отметить, что конкретная видимость зависит от погодных условий [12]. В деле,
которое было принято во внимание, условия в день ДТП дорожно-транспортной ситуации
(ДТС) характеризовались следующими особенностями: было облачно от 7 до 10 баллов, сумерки, место ДТП – за пределами населенного пункта, без освещения, был одиночный встречный транспорт, асфальт сухой, дождя не было.
Если учесть условия ДТС для анализируемого дела, очевидно, что конкретная видимость будет ещё меньше, так как была высокая облачность, следовательно полученные данные
следственного эксперимента не в полной мере согласовываются с аналогичными результатами
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экспериментов, полученными другими исследователями.
ВЫВОДЫ. При проведении анализа и проведения исследований по факту ДТП особое
внимание следует обратить на результаты и методику следственных экспериментов, а также,
при оценке конкретной видимости, учесть её зависимость от расстояния до светотеневой границы пучка света, от проекции центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности проезжей части дороги. Однозначно следует разделять понятия конкретная и общая видимость.
Дальность конкретной видимости не превышает расстояния до светотеневой границы
пучка света от проекции центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности
проезжей части дороги при скорости движения автомобиля 50–70 км/ч и нормальных условиях
в ночное время.
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ВВЕДЕНИЕ. Дорожно-транспортная ситуация (ДТС) в зависимости от времени суток,
а также в зависимости от интенсивности движения транспорта, сильно меняется. В связи с
быстро меняющейся ситуацией водитель обязан все время наблюдать за ДТС на дороге, как
указывается в правилах дорожного движения (ПДД). Особенно сложная и большая ответственность ложится на водителя при движении в темное время суток, так как в это время аварийность на дороге высокая, особенно в период с семнадцати до двадцати часов.
Поскольку на проезжей части дороги, в соответствии с 1.5, 2.5, 4.1-4.8, 5.1, 7.1, 7.2, 19.1,
19.3, 19.8, 23.4, 24.2 и т.д. ПДД, не должно быть препятствий, которые водитель не может
заблаговременно обнаружить, он при выборе скорости вправе ориентироваться только на изменение видимости элементов дороги, поскольку при расчёте максимально допустимой скорости по условиям видимости дороги (элемент дороги) рекомендуется принимать минимальное время простой сенсомоторной реакции – 0,3 сек. Скорость выбранная водителем должна
быть меньше максимально допустимой [1].
По минимальному времени реакции, конечно же, имеются и другие мнения, а именно
оценивается ее зависимость от времени суток. На наш взгляд, наиболее удачно и аргументировано по этому вопросу изложены методика и конкретные значения параметров реакции по
времени в литературных источниках [2, 3]. Данный показатель влияет на оценку экспертами о
возможности предотвращения ДТП в зависимости от скорости автомобиля, исходя из общей
и конкретной видимости препятствия [4, 5].
К сожалению, в некоторых изданиях имеются иные противоречивые толкования.
Например, определять общую видимость желательно при каждом ДТП в ночное время суток,
так как по её величине определяется наличие технической возможности водителем при минимальном значении t1 – времени реакции водителя (= 0,6 с.), обеспечить безопасность при
движении в рассматриваемых дорожных условиях [6]. Как видим, здесь минимальное время
принимает иное значение.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с изложенными обстоятельствами при проведении
экспертизы также столкнулись с проблемой времени реакции, а именно как обосновать в зависимости от условий ДТС и времени суток время реакции водителя. Хотя в литературе достаточно много информации по рассматриваемой проблеме, мы полагаем обсуждение данного
вопроса правомерным. В качестве примера воспользуемся некоторыми данными одного из
ДТП, т.е. проведем обоснование времени реакции водителя наехавшего на малозаметное препятствие серого цвета, ехавшего на проезжей части двухполосной дороги (по одной полосе в
каждом направлении) на скорости около 10 км/ч без опознавательного знака, без светоотражателей.
ДТП произошло вне населенного пункта, участок дороги неосвещаемый и нерегулируемый. Видимость – недостаточная, время ДТП – после гражданских сумерек. В соответствии
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с ДТС характеризовалась спокойной. Такая обстановка на дорогах республиканского, областного и местного назначения, особенно близко к сельскохозяйственным районам [7, 8].
При исследовании дела применялись известные классические методы анализа и сопоставления материалов. Известно, что результат и выводы эксперта зависят от объективности
и достоверности исходных данных, представленных на исследование и выбранной методики
исследования, использованных источников литературы.
Порой по одному и тому же делу разные эксперты выносят отличающиеся друг от друга
выводы, даже при оценке общего времени реакции, особенно для сложных ДТС, а именно
время реакции указывается 1,2 или 1,4 сек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При анализе материалов ДТП, естественно как в
любом деле, следует анализировать материалы, представленные эксперту: встречаются противоречивые показания, как свидетелей, так и самих участников ДТП.
В рассматриваемом случае мы обратили внимание на время ДТП и освещенность
участка, так при постановке вопроса эксперту возникла проблема, а именно в какое время произошло ДТП, в темное время суток, в сумерки, или в светлое время суток и как зависит от
времени суток время реакции водителя?
В связи с указанными обстоятельствами нами был проведен эксперимент по определению освещенности на месте ДТП в аналогичных погодных условиях, что и само ДТП. Освещенность замеряли люксметром (цифровой измеритель освещенности) Mastech MS 6612 заводским номером № МВDI040323, который прошел калибровку (поверку). Проведение замеров выполнялся по методике, изложенной в «Руководстве по эксплуатации люксметра».
На основе полученных экспериментальных данных соответственно сделан вывод о том,
что ДТП произошло в темное время суток, так как освещенность после гражданских сумерек
практически недостаточная и становится темно. В день ДТП так и было, т.е. ДТП произошло
по времени после гражданских сумерек, через 10–15 минут. Наши результаты исследований
показали, что освещенность к этому времени становится менее 4–10 лк [5].
Проведенный эксперимент по определению освещенности дает основание утверждать,
что ДТП произошло в темное время суток в соответствии с п. 1.2. ПДД «Темное время суток»
– промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек». Темное
время суток – это период времени, когда невозможно двигаться без специального дополнительного освещения дороги.
Коль ДТП произошло в темное время суток, то условия ДТС считаются сложными и
применяются рекомендации по дифференциальному учету времени реакции водителя.
Анализ табличных данных [3, 6] показывает, что максимальное время реакции водителя
может быть 1,4 сек. Основной отличительный признак ДТС для времени реакции 1,2 сек в
«Однако в поле зрения водителя находились объекты, которые могли создать опасную
обстановку» в сравнении с временем реакции 1,4 сек «в поле зрения водителя отсутствовали объекты, которые могли стать препятствием».
Таблица 1. Дифференцированные значения времени реакции с учетом поправок [3, 6]
Характеристика ДТС
и других обстоятельств
1. Сложные дорожно-транспортные ситуации
ДТС предшествовавшая ДТП, свидетельствовала о
весьма большой вероятности его возникновения:
водитель имел объективную возможность заранее обнаружить признаки вероятного возникновения препятствия, с достаточной точностью определить место, где
могло появиться препятствие, момент возникновения и
характер препятствия, а также необходимые меры по
предотвращению ДТП;
от водителя требовалось особое внимание к ДТС. Он
должен был постоянно наблюдать за местом вероятного
возникновения препятствия и подготовиться к принятию необходимых мер по предотвращению ДТП.

Типичные варианты

t1, с .

Начало движения в направлении полосы следования ТС ребенка, находившегося на дороге в поле зрения водителя;
Выход пешехода на нерегулируемый пешеходный переход или на проезжую часть данного направления на перекрестке в месте, где переход
0,6
разрешен;
Выход пешехода на регулируемый пешеходный переход или проезжую
часть данного направления на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора (регулировщика);
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Окончание табл. 1.
ДТС, предшествовавшая
Выход пешехода из-за объекта, ограничивавшего обзорность, непосредственно вслед за другим пеДТП, свидетельствовала о
шеходом;
большой вероятности его
- начало или изменение движения в направления полосы следования ТС пешехода, находившегося на
возникновения:
проезжей части в поле зрения водителя;
- водитель имел объектив- выход на проезжую часть пешехода, до этого двигавшегося в том же направлении в поле зрения
ную возможность заранее
водителя (с тротуара, обочины, от разделительной полосы, трамвайного полотна или резервной
обнаружить явные призоны);
знаки вероятного возник- выезд ТС, водитель которого имел преимущественное право на движение.
новения препятствия, но
- выбор водителем скорости ТС по условиям видимости элементов дороги в направлении движения;
мог не иметь возможности
- выбор водителем дистанции при следовании за ТС-лидером;
заранее определить с до- выход пешехода на проезжую часть на участке, где переход разрешен (если пешеход до выхода на
статочной точностью мепроезжую часть двигался ином направлении, стоял или вышел из группы людей);
сто, где могло появиться
- появление пешехода на проезжей части на участке, где переход разрешен, из-за неподвижного объпрепятствие, момент возекта, ограничивавшего обзорность, или из (из-за) находившихся на проезжай части группы людей;
никновения и характер
- появление пешехода на проезжей части на участке, где переход разрешен, из-за ТС двигавшегося по
препятствия, а также некрайней полосе движения;
обходимые
меры
по
- движение пешехода к общественному транспорту или от него на остановках общественного транспредотвращению ДТП;
порта;
- оценка водителем до- возникновение препятствия (опасности), о котором водитель был предупрежден соответствующим
рожных условия и обстадорожным знаком;
новки;
- выезд ТС, водитель которого был вынужден сделать это из-за сложившихся обстоятельств;
- от водителя требовалось
- движение ТС против разрешенного направления;
повышенное внимание к
- изменение траектории движения следовавшего впереди ТС в процессе его обгона;
ДТС. Он не должен был
- экстренное торможение следовавшего впереди ТС во время изменения траектории заднего для оботвлекаться от наблюдегона.
ния за ней.
ДТС, предшествовавшая ДТП, не содержала яв- - Внезапный выход пешехода на проезжую часть на участке, где переход не
ных признаков вероятности его возникновения. разрешен (если пешеход до выхода на проезжую часть двигался в ином
Однако в поле зрения водителя находились (или направлении, стоял шли вышел из групп людей);
могли появиться с большой вероятностью) объ- - внезапное появление пешехода на проезжей части на участке где переход
екты, которые могли создать опасную обстановку: не разрешен, из-за неподвижного объекта, ограничивавшего обзорность, или
- водитель мог не иметь объективной возможности из (из-за) находившейся на проезжай части группы людей;
заранее определить место, где могло появиться пре- - внезапное появление пешехода на проезжей части на участке, где переход
пятствие, момент его возникновения и характер, а не разрешен, из-за ТС, следовавшего по крайней полосе движения;
также необходимые меры по предотвращению - появление перехода на проезжей части на участке, где переход разрешен,
ДТП;
из-за ТС, следовавшего не по крайней полосе движения;
- от водителя требовалось внимание к ДТС.
- выезд ТС, водитель которого не имел преимущественного права на движеОн не должен был отвлекаться от наблюдения за ние;
ней.
- поворот ТС на перекрестке без подачи сигнала поворота.
ДТС, предшествовавшая ДТП, не содержала при- Внезапное появление перехода на проезжей части на участке, где переход не
знаков возникновения препятствия. Однако в разрешен, из-за ТС, следовавшего не по крайней полосе движения;
поле зрения водителя находились объекты, ко- - внезапный выход пешехода на проезжую часть обочины, вне населенного
пункта при отсутствии пешеходного движения (если пешеход до выхода на
торые могли создать опасную обстановку;
- водитель не имел объективной возможности зара- проезжую часть двигался в ином направлении или стоял);
нее определить место, где могло появиться препят- - движение по проезжей части в направлении полосы ТС пешехода, начавствие, а также необходимые меры по предотвраще- шего переход при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);
нию ДТП;
- выезд ТС при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);
- от водителя не требовалось повышенного внима- - внезапное появление ТС та проезжей части населенного пункта (из-за объния к ДТС и постоянного наблюдения за ней.
екта, ограничивавшего обзорность);
- внезапное изменение направления движения встречного или попутного ТС
вне перекрестка (когда признаки возможного совершения маневра отсутствовали);
- торможение следовавшего впереди ТС без включения стоп-сигнала с замедлением 3 - 6 м/с2.
ДТС, предшествовавшая ДТП, свидетельствовала о минимальной
Внезапное появление пешехода или ТС на проезжей части
вероятности его возникновения:
дороги вне населенного пункта (из-за объекта, ограничивав- в поле зрения водителя отсутствовали объекты, которые
шего обзорность);
могли стать препятствием;
торможение следовавшего впереди ТС без включения стоп- водитель не имел объективной возможности заранее определить
сигнала с замедлением до 3 м/с2;
место, где могло появиться препятствие, момент его появления и ханеровности и разрушения проезжей части, находившиеся на
рактер, а также необходимые меры по предотвращению ДТП;
проезжей части объекты, не предусмотренные в вышепри- водитель мог отвлечься для того, чтобы посмотреть на контрольведенных типичных вариантах (люди, животные, непоные приборы, пассажиров или окружающую местность в целях оридвижные объекты, предметы).
ентировки.
2. Свободные дорожно-транспортные ситуации
Внезапный отказ фар ТС:
переключение сигнала светофора на красный (после желтого);
Внезапное открытие капота или крышки багажника спереди ТС;
ДТС, в которых не возникает препятствий для двивнезапное ослепление водителя светом фар встречного ТС.
жения ТС и сам водитель не создает помех (его авВключение желтого сигнала светофора после зеленого мигающего;
томобиль не является препятствием) для других
включение желтого сигнала светофора после зеленого.
участников движения.
Внезапный отказ или неэффективность органа управления ТС, проявление
других неисправностей, угрожающих безопасности движения;
физическое вмешательство пассажира в процесс управления ТС.
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Анализ априорной информации показывает, что время реакции в соответствии с рекомендациями (см табл. 1) на наш взгляд не в полной мере учитывает сложность ДТС в темное
время суток, а именно в [3] имеется рекомендации следующего характера «эксперт может в
первом приближении рассчитать скорость движения, при которой водитель бы имел техническую возможность предотвратить наезд, принимая время реакции водителя по ситуации и добавляя 0,6 сек на малозаметность препятствия».
Малозаметным препятствием может быть, например, мотоблок серого или черного
цвета без опознавательных знаков, светоотражателей или осветительных приборов, который
сливается с окружающей средой (фоном) с низким коэффициентом светоотражения.
В условиях рассматриваемого ДТС и малозаметности препятствия следует отметить,
что водитель не сможет выбирать скорость в расчете на видимость какого-то конкретного препятствия (неосвещенного, замаскированного, сливающегося с окружающим фоном и т.д.), поскольку для этого сначала нужно увидеть и распознать препятствие.
При этом примем во внимание, что в ПДД отмечено п. 19.1. В темное время суток и в
условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на
движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
- на всех механических транспортных средствах и мопедах – фары дальнего или ближнего
света;
- на велосипедах – фары или фонари;
- на гужевых повозках – фонари (при их наличии);
- на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах – габаритные огни.
П. 22.8 ПДД (абзац 1). Запрещается перевозить людей: вне кабины автомобиля (кроме
случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузовефургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения.
В инструкции по эксплуатации мотоблока указано «Запрещено работать ночью при недостаточном освещении».
В виду беспечности некоторых участников дорожного движения ДТП с участием мотоблоков происходит с трагическими последствиями [9].
Известно, что в соответствии с данными ГИБДД в период с 17 до 21 часа аварийность
максимальная [5]. В виду того, что ДТП произошло после работы около 20 часов 155 минут,
все особенности дела следует анализировать для условий темного времени суток и принять во
внимание рекомендации [10] «Время реакции увеличивается при утомлении, при болезненном
состоянии и после приема алкоголя. Так через 6–8 часов управления автомобилем время реакции увеличивается на 0,1–0,2 с».
В соответствии с полученными результатами исследований и анализа разных рекомендаций других исследователей можно сделать вывод
В сложных ДТС максимальное время реакции может быть до 1,4 + 0,6 + 0,2 = 2,2 сек.
Полученный таким образом результат не противоречит принятым рекомендациям по
времени реакции водителя в других странах, например, общепринятое за рубежом время реакций неодинаково на различных дорогах. Так, в Швейцарии на автомагистралях с разделительной полосой средним временем реакции считается 2 сек, а на обычных дорогах – 1 сек. В
Австралии в городе – 0,75 сек, за городом – 2,5 сек [10].
ВЫВОДЫ. При оценке и анализе ДТС на момент ДТП следует обратить внимание на
время суток, которое следует оценивать по освещенности, произведя замеры соответствующими приборами, чтобы исключить человеческий фактор при определении уровня освещенности. Проведение расчетов и выбор времени реакции должно быть обосновано понятием темное время суток в соответствии с ПДД.
При ответе на вопрос «Имел ли водитель техническую возможность предотвратить
ДТП?» следует учесть не только рекомендации, утвержденные Научно-методическим советом
по судебной автотехнической экспертизе при ВНИИСЭ МЮ СССР 20.11.1986, но и другие
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условия ДТП, а именно: время происшествия, усталость водителя, малозаметность препятствия и его особенности по видимости.
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ВВЕДЕНИЕ. Г.Р. Державин для современного, в том числе и молодого, читателя-россиянина предстаёт глубоким стариком, на склоне лет приветствующим юного гения Пушкина
на знаменитом экзамене в Лицее Царского Села 8 января 1815 года. Царскосельский Лицей,
учрежденный на основе программы выдающегося реформатора России Александровской
эпохи графа Сперанского, готовил юношей-лицеистов к государственной службе. Среди его
выпускников – молодые люди, действительно достигшие высот государственного управления,
военные сухопутных и морских сил, дипломаты, но и писатели, поэты девятнадцатого столетия. Поэтому участие Державина на лицейском экзамене вполне оправдано. Великий поэт был
также выдающимся государственным деятелем XVIII века и вполне справедливо стяжал себе
славу честного и неподкупного борца с различного рода злоупотреблениями, коррупцией.
Вполне сознавая всю значимость своего поэтического дарования, Державин в духе понятий
эпохи главным делом жизни считал именно государственную службу. И где бы волею судеб
он не служил, везде старался отстаивать государственные интересы. В этой борьбе по его собственным словам, он «был горяч и в правде черт». Это приводило к многочисленным столкновениям Державина с могущественными деятелями государства российского (например, с
генерал-прокурором князем А. А. Вяземским), а также с собственными сослуживцами, кото-
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рые нередко стремились нажить себе состояние путем злоупотребления служебным положением.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью исследования является рассмотрение деятельности
Державина как выдающегося государственного деятеля екатерининской эпохи. Борьба Державина с проявлениями коррупции, использованием служебного положения чиновниками и
стяжательства актуальна и в наши дни, поскольку данное социальное явление выступает в качестве одного из вызовов государственности современной России. В работе применен сравнительно-исторический метод для анализа коррупции как общественного явления в прошлом и
настоящем российской государственности и её преодоления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На страницах своих Записок Державин подробно рассказывает о борьбе с коррупцией в разных сферах российского общества. За свою
долгую жизнь поэт занимал должности Олонецкого и Тамбовского губернатора, был статссекретарем императрицы Екатерины II, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, государственным казначеем, первым министром юстиции России. Один из первых документов, засвидетельствовавших попытки Державина обратить внимание вышестоящего начальства на злоупотребления и повсеместное взяточничество, относится ко времени Пугачевщины, когда будущий поэт находился в Казанской губернии в составе правительственных войск. В письме от
4 июня 1774 года к губернатору Казани Брандту Державин писал: «Доложить Вашему высокопревосходительству имею: надлежит искоренить взятки. Говорить об истреблении заразы
сей потому я за должное себе поставляю, что разлияние оной наиболее всего, по моим мыслям
способствуют злу, терзающему наше Отечество» 1. Искоренение «взяточничества», по
мысли молодого Державина, должно составить суть борьбы с коррупцией как угрозой национальной безопасности России. Этому он посвятил всю свою сознательную жизнь. Отметим,
что и для современной России это зло составляет основу коррупционной составляющей. Современный энциклопедический словарь так определяет коррупцию: (от лат. corruptio подкуп)
прямое использование должностным лицом своего служебного положения в целях личного
обогащения; как правило, сопровождается нарушением законности. В Российской Федерации
коррупция не понятие уголовного права, а является собирательным термином, означающим
правонарушения различного вида – от дисциплинарных проступков до уголовных преступлений. Антикоррупционными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации являются
статьи о должностных преступлениях: о злоупотреблении должностными полномочиями,
о превышении должностных полномочий, о получении взятки, о служебном подлоге (выделено нами – С.Н., А.Д.) 2.
Вернувшись в Петербург после Пугачёвской эпопеи, Державин завершил военную
службу и вскоре стал экзекутором Сената (экзекутор – согласно «Обязанностям сенатских чиновников», чиновник в учреждении, ведающий хозяйственной частью и наблюдающий за порядком – С.Н., А.Д.). Генерал-прокурор екатерининского времени князь А.А. Вяземский обратил внимание на молодого, энергичного чиновника и поначалу оказывал ему свое покровительство. В скором времени он стал своим человеком в доме могущественного вельможи. Однако честный правдолюбец пришелся явно не ко двору. В 1783 году в России была завершена
ревизия государственных доходов, которая, как ожидалось, должна была заметно увеличить
доходную часть государственного бюджета. Это было связано с увеличением оброка с казенных и помещичьих крестьян, однако, на заключительном этапе оформления документов генерал-прокурор Вяземский, мотивируя тем, что новые ведомости несовершенны, потребовал завершить работу на основе старых. В результате государство не досчиталось более восьми миллионов рублей доходов. Сведения об этом Державин представил Вяземскому. «Нельзя изобразить, – пишет в своих Записках Державин, – какая фурия представилась на лице начальника»
3.
Вскоре Державин был вынужден подать в отставку, а князь Вяземский – стал отныне
его главным гонителем. Любопытно отметить, что уже в первые годы своего правления Екатерина II, проверив счета предшественника Вяземского генерал-прокурора Глебова, обнаружила двенадцать миллионов утаенных государственных доходов. И уже тогда озаботилась
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принятием мер против казнокрадства, как важнейшего элемента «коррупции». Державин, как
он полагал, следует в своей деятельности примеру императрицы. Назначенный губернатором
Тамбова он не мог закрывать глаза на те коррупционные «схемы», что пытались реализовать
местные дельцы. Так, например, купец Бородин, вице-губернатор Тамбова Ушаков и губернский секретарь Лаба при поставке кирпича для городского строительства сумели «увести» из
казенных средств значительную сумму денег. При оформлении же права Бородина на винный
откуп документы были составлены таким образом, что мошенникам удалось бы присвоить
еще полмиллиона. А намерение Бородина объявить себя банкротом (банкротство было ложным) должно было завершить коррупционную схему масштабных хищений, осуществляемых
представителями тамбовской администрации и предприимчивого купца (бизнесмена, как сказали бы сейчас). Державину удалось пресечь планируемое преступление. Властью губернатора он наложил арест на имущество Бородина и начал разбирательство.
Вице-губернатор Ушаков склонил наместника, весьма невзлюбившего Державина,
нанести превентивный удар и обжаловать действия губернатора в Сенате, во главе которого
по-прежнему стоял ненавистник поэта князь Вяземский. В итоге было сфабриковано дело по
обвинению самого Державина, по которому он был отдан под суд. И лишь вмешательство нескольких высших столпов Российской Империи, доказавших ангажированность российской
Фемиды и полную абсурдность обвинений против честного губернатора, определили решение
императрицы о полном его оправдании. Екатерина даже приблизила Державина к себе и назначила одним из своих кабинет-секретарей. Теперь в его обязанности входило рассмотрение вопросов, связанных с злоупотреблениями чиновников и коммерсантов. Державин, как всегда,
рьяно взялся за дело, распутывая хитросплетения коррупционеров и представляя императрице
доклад за докладом. Его усердие не знало границ и нередко уже досаждало государыне. Вот
конкретный пример: однажды во время изложения важного дела Екатерина «встала и хотела
было выйти из кабинета», но Державин схватил ее за край платья и заставил сесть и выслушать
его доклад до конца. Взяв со стола колокольчик, императрица позвонила и попросила вошедшего придворного присутствовать, добавив, кивнув на Державина: «Этот господин, кажется,
прибить меня хочет». Однако решение, утверждавшее правоту поэта, было ею принято. Конечно, это не могло укрепить его позиции при дворе. К тому же императрица явно ждала новых од в духе знаменитой державинской «Фелицы», где под этим именем была воспета премудрая Екатерина. Но поэт настолько погрузился в проблемы государственной службы, что
на поэтическое творчество времени явно не хватало. Давний его приятель и сослуживец по
Сенату А.В. Храповицкий, также исполнявший обязанности статс-секретаря государыни,
даже обратился к нему со стихотворным посланием, в котором советовал:
Оставь при ябеде вдовицу,
Судей со взятками оставь.
Воспой, воспой еще Фелицу,
Хвалы к хвале ее прибавь!
Державин ответил кратко и выразительно:
Богов певец
Не будет никогда подлец.
Ты сам со временем осудишь
Меня за мглистый фимиам,
За правду ж чтить меня ты будешь,
Она любезна всем векам 4.
Венцом державинской карьеры чиновника в царствование императрицы Екатерины II
стало его назначение президентом Коммерц-коллегии, что было связано с работой различных
ревизионных комиссий, во главе которых нередко стоял сам поэт. Державин был инициатором
создания указов, реформирующих отдельные сферы государственной жизни, в частности, «Об
избрании чиновников для службы в империи с нижнего до самого вышнего места», «О судимых в уголовных палатах за преступление должностей чиновников», «О взяточниках» (где
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предлагал разделить ответственность тех, кто берет, и тех, кто дает взятки и советовал увеличить зарплату чиновников за счет средств, полученных от продажи напечатанных в Сенатской
типографии указов и сенатских ведомостей), разработал правила третейского суда («которые
могли бы прекратить и взятки и доставить государству скорое и беспрепятственное правосудие»). К слову, реформа основ российского правосудия при Екатерине Великой стала одним
из существенных моментов её реформаторской деятельности в целом. Как пишут авторы монографии «Духовный мир человека в русской культурологии», «в судебно-правовой системе
России времен Екатерины также произошли существенные изменения. Они нашли своё выражение во введении в практику работы так называемого «совестного суда». Суд по совести или
«могила ябеды», по мысли Екатерины должен был стать оплотом законодателя против судебного и административного произвола, так как судить он будет не по букве закона, а по внутреннему убеждению. Фактически это был прообраз суда присяжных. По желанию сторон,
участвующих в гражданском суде, их дело могло быть направлено в «совестный суд». Кроме
того, «совестный суд» призван был охранять личную свободу граждан, ограждая их от произвольных арестов» 5.
Возглавляя Экспедицию о государственных доходах, Державин пытался добиться строгой отчетности в расходовании государственных средств. Как президент Коммерц-коллегии
он боролся за то, чтобы доходы от ввоза в страну иноземных товаров шли в казну, а не в карманы таможенных чиновников; входил в различные комиссии по расследованию растрат казенных средств в особо крупных размерах. Эту работу он продолжал и при Павле I, который
поначалу благоволил к Державину. В своих Записках поэт вспоминал: «В начале царствования
императора Павла генерал-прокурор князь Куракин выпросил себе и многим своим приятелям
великое количество на выбор лучших казенных земель, <…> а те, кому они были отданы, продавали тем же самым поселянам рублей по 300 и по 500 десятину и таким образом удовлетворяли ненасытную свою алчность. <…> Видя все сие, Державин, присутствуя в межевом департаменте, нередко шумливал против генерал-прокуроров князя Куракина и потом князя Лопухина, также и государственного казначея Васильева, что они так из пристрастия и корыстолюбия во зло употребляли щедроту государя» 6.
Записки Державина написаны архаичным языком, однако многие эпизоды могут звучать весьма актуально и сегодня. Вот один выразительный пример: «Открылись мошенничества в заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством П. В. Завадовского, главного директора банка. Императрица назначила в нее и Державина, благо дело было пустячное. Предполагалось только установить виновность кассира и
нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло.
Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник – сам Завадовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волейневолей пришлось доложить об этом императрице, а вельможа занемог с горя. <…> Державин
со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но
втайне, может быть и страшился. <…> Однажды в задумчивости на обороте полученного
письма начертал он себе эпитафию:
Здесь лежит Державин,
который поддерживал правосудие;
но подавленный неправдою,
пал, защищая законы» 7.
В царствование Павла I Державин немногое успел сделать. Его горячность и неукротимый нрав привели к конфликту с императором. И в итоге он был отставлен от дел с рекомендацией «сидеть смирно». Вступивший на престол Александр I хорошо знал и ценил деятельного и неподкупного чиновника. И когда в 1802 году император учредил в России министерства, то сразу же назначил Державина первым министром юстиции. Правда, поэт столь рьяно
взялся за искоренение злоупотреблений, не взирая на лица, что через полтора года император
вынужден был отправить его в отставку. Когда же Державин во время аудиенции у государя
напрямую спросил его о причинах отставки, «властитель слабый и лукавый» (А.С. Пушкин),
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произнес только одну фразу: «Ты слишком ревностно служишь» 8.
Поэт В.Ф. Ходасевич, написавший в эмиграции на основе державинских Записок лучшую биографию Державина, удивительно точно показал мотивы многих его поступков и истоки конфликтов с чиновничьим сообществом. «В борьбе за закон, – пишет Ходасевич, – у
Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже
усиленно, но как-то само собой подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности (преимущественно дворянской). Не отрицалось, что
законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять. Но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто не поощрял, но и карать у
власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк» 9. Так в 1920-х годах поэт и
державинский биограф пытался объяснить сложную судьбу своего героя на поприще государственного служения. Нельзя не отметить, что он усматривал определенную психологическую
преемственность позиции Г.Р. Державина в оценках и поступках А.С. Пушкина. В известной
статье Ходасевича «Пушкин и Николай I», ссылаясь на мемуары графа Юлия Струтынского
(опубликованы им в 1873 году под псевдонимом Юлия Саса), есть рассказ о его знакомстве с
Пушкиным. В мемуарах содержится, в частности, любопытное изложение диалога Пушкина и
Николая I, в котором, говоря о коррупции в государстве, поэт утверждает: «Россия стонет в
тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над Вашей
властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не достигло! Нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас
не обеспечена!» 10.
Пушкину была очень близка гражданская позиция Державина, которого он недаром
назвал «бич вельмож». Именно так названа выставка, посвященная антикоррупционной деятельности Державина, которая разместилась в залах городской усадьбы поэта на Фонтанке
118. В ее основу были положены материалы державинских Записок, а также документы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве, выступившим партнером Всероссийского музея А.С. Пушкина в создании этой выставки. К числу этих материалов относятся державинское донесение в Тамбовскую уголовную палату «за допущение злоупотреблений и расхищения казны», документы ревизии Сената, проведенные Державиным, о предании
суду губернатора и других высокопоставленных чиновников Калужской губернии «за злоупотребления и беспорядки». И еще многое другое. Выставка была организована при поддержке
Генерального Консульства Федеративной Республики Германия. Немецкие партнеры проявили большой интерес к ее созданию. Они предложили дополнить выставку двухдневной
научной конференцией, посвященной истории и современному состоянию антикоррупционной деятельности. Изучение опыта борьбы с коррупцией в прошлом неожиданным образом
оказалось востребовано и сегодня. Баварские партнеры Всероссийского музея А.С. Пушкина
в течение двух дней в городской усадьбе Державина и в зале заседаний Российского государственного исторического архива подробно рассказывали о масштабах коррупции в послевоенной Федеративной Республике Германия и о том, насколько успешно это негативное явление
было изжито на протяжении нескольких десятилетий.
Была востребована выставка и в России. Достаточно привести два примера ее проведения в Казани и Петрозаводске, городах, тесно связанных с биографией выдающегося поэта и
государственного деятеля. В Петрозаводске выставка экспонировалась в том самом здании
присутственных мест, которое было построено по распоряжению губернатора Г.Р. Державина
в 1780-е годы. Сегодня здесь находится отделение Академии госслужбы при Президенте Российской Федерации. В прилегающем сквере недавно поставлен памятник поэту. Во время церемонии открытия выставки один из представителей руководства заметил, что ее актуальность
не требует доказательств. Уточняя свою мысль, оратор сослался на факты ареста в те дни
шестнадцати представителей властных структур соседнего региона, территория которого в
XVIII веке частично входила в состав губернии, возглавляемой Державиным.
В Казани, на родине Державина, выставка разместилась в залах Национального музея
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Республики Татарстан. При этом один зал петербургским музейщикам было предложено оставить свободным. И вскоре к материалам выставки из Всероссийского музея А.С. Пушкина
были добавлены местные материалы. В них нашла отражение деятельность Совета по противодействию коррупции Республики Татарстан, возглавляемого Президентом Татарстана Р.Н.
Миннихановым. Были представлены материалы о борьбе со злоупотреблениями чиновников,
взяточничеством и кумовством. Таким образом прошлое и настоящее российской государственности, разъедаемое таким злом как коррупция, органично были соединены в музейной
выставке. Мы видим в этом вклад музейных работников в решение актуальных социальных
задач.
ВЫВОДЫ. Чисто историческая выставка о борьбе с коррупцией на рубеже XVIII–XIX
веков уроженцем Казани Державиным получила своеобразное завершение в материалах, отражающих работу его земляков – наших современников по данной проблеме. Конечно, это
свидетельствует о живучести явления, масштабы которого могут угрожать и угрожают государственной безопасности страны сегодня. Антикоррупционная деятельность таких патриотов
России, как Державин, не может не вызывать уважения и стимулировать усилия общества для
борьбы с этим злом. И работа музееведов в этом плане, привязанная к юбилейной дате – 275летию со дня рождения поэта-государственника, может быть востребована, проанализирована
и представлена в различного рода аналитических публикациях. Эта сторона деятельности Всероссийского музея А.С. Пушкина находится в тесной связи с работой научно-исследовательского Центра «Государственно-правовое наследие Г.Р. Державина» при Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.
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ВВЕДЕНИЕ. По данным Роструда [6] воздействие движущихся предметов, деталей
машин и оборудования составляет 23,9 % причин несчастных случаев с тяжелыми исходами в
2015 г. в стране, по причине обрушения, обвалов, падения предметов – 11,6 % несчастных
случаев.
Особую озабоченность вызывает положение дел с охраной труда в сельском хозяй-
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стве [5]. По данным Росстата [4], в 2015 г. производственный травматизм в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве по России составил 2,8 тыс. чел., в том числе со смертельным
исходом – 0,2 тыс. чел. В сельском и лесном хозяйстве и охоте количество травм на 1000 работающих превышает общие показатели по стране в 2015 г. в 1,69 раза, в том числе со смертельным исходом – в 1,92 раза [5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Работы, выполняемые с использованием грузоподъёмного оборудования, и погрузочно-разгрузочные работы с применением средств механизации
справедливо относятся к категории работ с повышенной опасностью [7].
Помимо общей для всех категорий работ проблемой – технических и технологических неисправностей и поломок – в данной категории работ присутствует также и вероятность
травмирования, или даже смерти человека – участника технологического процесса, или совершенно постороннего (в отдельных случаях).
В настоящей работе рассматривается проблема обеспечения безопасности именно
технологического (и отчасти постороннего – не занятого непосредственно на данной технологической операции – погрузочно-разгрузочные работы на транспорте в сельскохозяйственном
производстве) персонала соответствующего предприятия.
Для всестороннего выявления путей и способов предотвращения травматизма в
данном технологическом процессе рассмотрим саму модель поведения (и травмирования) работника при его непосредственном участии в исследуемой технологической операции. В теории обеспечения безопасности жизне- и производственной деятельности данная модель обозначается как СЧМС: система «человек – машина – производственная среда».
Под системой «человек – машина – производственная среда» (СЧМС) понимают
систему, состоящую из человека-оператора и машины, посредством которой он осуществляет
трудовую деятельность. Машиной в СМЧС называют совокупность технических средств, используемых человеком в своей деятельности в рамках рассматриваемой производственной
среды.
Оператор – это человек (работник), осуществляющий непосредственную трудовую
деятельность, основу которой составляет его взаимодействие с предметом труда, машиной и
внешней средой посредством сознательного использования информационной модели и органов управления.
Производственная среда – совокупность предмета труда (объекта приложения техногенного воздействия для достижения поставленной в данном случае производственной задачи), технологических приемов и методов (как принятых в официальном порядке – в виде
отраслевых стандартов, нормативных правил, инструкций и п.т., так и применяемых так сказать в «явочном» порядке – например в форме традиций, привычек и п.т.) и окружающей
среды (способной оказывать существенное, а в ряде случаев и определяющее воздействие на
эффективность и возможность обеспечения производственной деятельности без нанесения
вреда самому производственному работнику).
В данной системе СЧМС опасность травмирования (и смерти) создают все элементы данной системы (даже сам непосредственный исполнитель – производственный рабочий, например в форме снижения внимания на ответственных этапах работы по различным
причинам: мелкое недомогание, семейные проблемы и т.п.), а также и процесс взаимодействия
данных элементов между собой. В качестве примера можно привести значительное повышение вероятности травмирования в случае отказа технического средства во внезапно ухудшившихся природно-климатических условиях. Степень подобной опасности – различная, количественная ее оценка – зависит от достаточно большого числа разнообразных факторов, точный
учет которых – весьма затруднен.
Поэтому проблема обеспечения безопасности работников решается, в основном,
двумя главными методами: повышением надежности функционирования каждого из компонентов рассматриваемой системы, а также физическим предотвращением возможности контакта человека-оператора с теми элементами системы, которые могут привести к его травмированию.
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Так, для исключения возможности травмирования, профессиональных заболевания
и повышения работоспособности человека-оператора рассматриваемая система должна быть
максимально надёжной (принцип достаточной надежности хорошо применим в экономическом смысле, но мало помогает каждому непосредственно пострадавшему по данной причине
работнику), что предлагает высокую надежность каждого из ее компонентов [1].
Проблемы повышения «надежности» задействованных в данной системе элементов
в настоящей работе не затрагиваются. Исследованию здесь подвергается непосредственно человек в процессе производственной деятельности, поскольку в вышеприведенной системе «человек – машина – производственная среда» самым слабым ее звеном является сам человек.
«Технические» (необходимые для выполнения производственных функций) характеристики человека относительно стабильны и пределы их достаточно изучены. Элементы
внешней среды, например, поддаются регулированию в гораздо более широких пределах [2]
(правда технически, технологически, экономически, социально и по прочим причинам подобная «регулировка» зачастую оказывается просто невозможной, но это не является предметом
нашего исследования).
Человек в системе безопасности является объектом непосредственной защиты [2].
Случаи «сознательного» (например, «по производственной необходимости», или «экономическим соображениям») пренебрежения данной функцией рассматривать не стоит принципиально.
В процессе управления оборудованием человек должен прилагать некоторые усилия: прилагая излишние усилия, человек будет уставать [2]. Соответственно, одной из главных
задач обеспечения безопасности трудовой деятельности человека на погрузочно-разгрузочных работах является снижение его усталости в процессе трудовой деятельности (что приводит как к непосредственному его травмированию – не смог что-то сделать «физически», так и
к снижению концентрации, что, в свою очередь, повышает вероятность его производственного
травмирования).
Подобный подход широко применялся при разработке технико-технологических
аспектов обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ (например нормирование
предельно допустимой массы поднимаемого вручную груза и пр.), однако, несмотря на достаточно значительные усилия (и вложения) он не дает полной гарантии отсутствия производственного травматизма.
На наш взгляд, более перспективными (в плане предотвращения производственного
травматизма) являются гораздо менее распространенные методы применения принципа физического устранения производственного работника из травмоопасной производственной зоны.
Для раскрытия применяемых на практике методов обеспечения безопасности человека используются два термина.
1. Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.
2. Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют и возникают опасности.
Еще раз напоминаем, суть рассматриваемого метода состоит в пространственном
(физическом) и (или) временном (технологическом) разделении гомосферы и ноксосферы.
Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиции безопасности (кран – стропальщик). Реализация этого метода осуществляется, в основном, средствами автоматизации, дистанционного управления и т.д. [3].
Главная задача подобного метода – исключить нахождение человека в кузове транспортного средства непосредственно во время погрузки/выгрузки сыпучего материала в кузов
транспортного средства.
Одним из вариантов применения данного метода на погрузочно-разгрузочных
транспортных работах в сельскохозяйственном производстве представляется использование
грузозахватных устройств с дистанционным пневмоприводом из кабины погрузчика, а также
с автоматическим грузозахватным устройством для погрузки сыпучих грузов (например – картофеля) с использованием разработанного авторами мягкого контейнера [8], используемого на
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предприятиях агропромышленного комплекса Свердловской области. Использование грузозахватных устройств с дистанционным управлением позволяет, на наш взгляд, существенно снизить опасность травмирования на работах по погрузке/разгрузке сельскохозяйственного урожая в транспортирующие технические средства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предложенные авторами устройства выполнены следующим образом. Мягкий контейнер представляет собой емкость, выполненную из
синтетической ткани (рис. 1, 2).

а) на опорной поверхности
б) при подъеме
1, 2 – боковые стенки; 3 – горловина; 4 – верхний строповочный элемент;
5 – нижний строповочный элемент; 6 – стропы верхние; 7 – стропы нижние
Рис. 1. Мягкий оборотный контейнер

Емкость имеет боковые стенки 1 и 2 и горловину 3. При этом стенка 2 выполнена более
длинной и в верхней своей части имеет подгиб. Элементы строповки выполнены в виде жестких стержней (труб) 4 и 5. Стержень 4 закреплен в подгибе стенки 2, а стержень 5 – вдоль
нижней кромки емкости. Контейнер, расположенный на опорной поверхности, засыпается через горловину 3. Подъем осуществляется стропами 6 и 7, при этом более длинная стенка 2
перекрывает горловину 3. Разгрузка контейнера производится его опрокидыванием – контейнер поднимают за стропы 7 при отсоединенных стропах 6.
Схема погрузки сыпучего материала при использовании мягких контейнеров представлена на рис. 2.

1 – транспортное средство; 2 – трактор-погрузчик; 3 – мягкий контейнер
Рис. 2. Схема погрузки сыпучего материала транспортное средство

Отсоединение верхних строп от контейнера при погрузке сыпучего материала в транспортное средство может осуществляться: ручным способом (требуется нахождение стропаль-
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щика в кузове – в травмоопасной зоне, однако вынужденно применяется в ряде случаев); механизированным путем с управлением из кабины оператора погрузчика механическими захватами контейнера с приводом – например от пневмосистемы; с использованием автоматических захватных устройств отсоединяющихся от верхнего строповочного элемента при ослаблении строп в момент установки контейнера на дно кузова транспортного средства.
Следует отметить, что ручной способ освобождения строп совершенно неприемлем для
технологии погрузки, поскольку усматривается высокий риск травмирования для стропальщика. Этот способ, по нашему мнению, должен быть полностью исключен из практики погрузочных работ с применением контейнеров.
Разработанные авторами данной работы ряд грузозахватных устройств для выгрузки
сыпучих грузов из мягких контейнеров через их горловину позволяют производить погрузку
сыпучего материала (например – картофеля) в транспортные средства без нахождения стропальщика в кузове автомобиля (прицепа).
Схема грузозахватного устройства для выгрузки сыпучих грузов из мягких контейнеров через их горловину по патенту РФ № 1584477, 2015 г. содержит (рис. 3) пневмоцилиндр
1, длина которого не менее размера верхнего строповочного узла 2 мягкого контейнера 3.
Внутри пневмоцилиндра 1 расположены два поршня 4 и 5, разнесенные от середины пневмоцилиндра 1 по его длине, штоки 6 и 7 которых имеют П-образную форму, и выполненные
заодно с грузозахватными стержнями 8 и 9. При этом на торцевых частях упомянутого пневмоцилиндра 1 закреплены кронштейны 10 и 11, изготовленные в виде пластин, в которых выполнены соосно отверстия, выполняющие роль направляющих для штоков 6 и 7, а также отверстия, выполненные соосно и являющиеся направляющими для грузозахватных стержней 8
и 9 верхнего строповочного узла 2 мягкого контейнера 3, причем поршни 4 и 5 пневмоцилиндра 1 поджимаются к его середине пружинами 12 и 13, без соприкосновения между собой. В
средней части к пневмоцилиндру 1 подсоединен пневмопровод 14, связанный с компрессором
15 грузоподъемной установки (например – трактора 17, оснащенного грузоподъемным оборудованием), подающим воздух через пневматический кран 16 в пневмоцилиндр 1 между поршнями 4 и 5.
После установки контейнера на дно кузова транспортного средства, оператор погрузчика открывает пневмокран 16, обеспечивая подачу воздуха от компрессора (ресивера) 15 в
среднюю часть пневмоцилиндра 1, в результате повышения давления в средней части пневмоцилиндра 1 поршни 4 и 5 расходятся от середины пневмоцилиндра 1 в разные стороны (рис.
3б) и перемещают стержни 8 и 9, обеспечивая отсоединение пневмозахвата от верхнего строповочного элемента.

а) подъем контейнера

б) опорожнение контейнера

Рис. 3. Грузозахватное устройство для выгрузки сыпучих грузов из мягких контейнеров через их горловину
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К недостаткам данного грузозахватного устройства относятся: довольно высокая
масса, значительные трудозатраты при соединении его с верхним строповочным элементом
контейнера, что вызывает неудобство пользования устройством производственных рабочих.
Схема устройства для выгрузки сыпучих грузов из мягких контейнеров через их
горловину по патенту РФ № 167581, 2017 г. позволяет избежать этих недостатков, так как захватные элементы его более компактные и работают независимо.

а) положение при подъеме
б) положение при погрузке автомобиля
Рис. 4. Устройство для выгрузки сыпучих грузов из мягких контейнеров через их горловину

Схема устройства содержит (рис. 4) грузозахватные узлы, состоящие из пневмоцилиндров 1, 2, соединенных посредством кронштейнов 3, 4 со стропами 5, 6, причем внутренние
диаметры пневмоцилиндров обеспечивают свободную вставку верхнего строповочного элемента 7 во внутренние полости пневмоцилиндров с обеих сторон строповочного элемента.
При этом пневмоцилиндры 1, 2 грузозахватных узлов закрыты заглушками 9, 10 с внешних
торцевых сторон, причем каждая из заглушек снабжена штуцером 11, 12 через которые подсоединены пневмопроводы 13, 14, связанные с компрессором 15 погрузчика, подающим воздух через пневматический кран 16 в пневмоцилиндры 1, 2 грузозахватных узлов.
После установки контейнера на дно кузова транспортного средства 20, оператор погрузочного средства открывает пневмокран 16, обеспечивая подачу воздуха от компрессора (ресивера) 15 в торцевые части пневмоцилиндров 1, 2. В результате повышения давления во внутренних торцевых частях пневмоцилиндров 1, 2, между заглушками пневмоцилиндров и торцевыми поверхностями строповочного элемента 7 мягкого контейнера 8 возникает сила, которая перемещает грузозахватные узлы в разные стороны относительно верхнего строповочного
элемента 7, обеспечивая отсоединение пневмоцилиндров от контейнера.
Описанные устройства для погрузки сыпучих грузов с использованием мягких контейнеров могут применяться при наличии в погрузочном средстве пневмосистемы. При отсутствии пневмоподающей системы могут быть использованы автоматические грузозахватные
устройства, обеспечивающие автоматическое отсоединение верхних строп от контейнера при
постановке его в кузов транспортного средства. Одно из таких устройств предложено авторами (Патент РФ №171791, 2017 г.).
ВЫВОДЫ. Применение вышеописанных грузозахватных устройств для выгрузки сыпучих грузов из мягких контейнеров через их горловину позволяет исключить необходимость
нахождения стропальщика в кузове транспортного средства при погрузке сыпучих грузов, что
снижает вероятность его травмирования, улучшая, таким образом, технику безопасности при
погрузочно-разгрузочных работах на транспорте.
1.
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ВВЕДЕНИЕ. Одной из проблем, стоящих перед населением планеты, является обеспечение пресной водой, пригодной для питания, орошения, водоснабжения коммунального хозяйства. Это связано с ростом водопотребления как на различные производственные, так и
бытовые нужды, что можно связать с интенсивным ростом народонаселением на планете [1].
В ряде предприятий сельскохозяйственного назначения наружная мойка тракторов и
автомобилей перед ремонтом, или в преддезинфекционных целях производится струей воды
из водопровода. Такая технология не только трудозатратна, но и нецелесообразна с экологической точки зрения. Ведь использованная вода стекает по поверхности почвы, т.е. безвозвратно теряется, а также загрязняет почву и нередко загрязняет наружные (наземные) водоисточники: реки, озера и т.п. и, конечно, подземные воды.
В некоторых организациях мойка осуществляется путем подачи воды на стационарный
трубчатый коллектор с установленным на нем соплах, обеспечивающих подачу воды в виде
струи на обмываемую поверхность (части машины, трактора) сверху и с боков [2, 3].
При мойке крупногабаритных транспортных средств (грузовых машин и тракторов) водитель (тракторист, шофер) находится в кабине и осуществляет передвижение своего транспортного средства для мойки его с боков и сверху.
Недостатком этой технологии и применяемых технологических средств является то,
что мойщик (в первом) и водитель (во втором) случаях находятся в непосредственной близости от подаваемой струи воды. Это нередко является причиной намокания одежды и обуви,
что часто становится причиной простудных заболеваний, а нередко, и травм из-за падений на
скользкой поверхности [4, 5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования использовалось устройство (оборудование), позволяющее уменьшить расход воды на мойку и обеспечить экологическую составляющую технологического процесса и исключить нахождение работника (мойщика, тракториста, шофера) в зоне разбрызгивания струй воды или моющей жидкости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью исключения повышенного расхода
воды на мойку, неудобств и предотвращения травм и заболеваний предлагается оборудование,
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позволяющее уменьшить расход воды на мойку, чтобы обеспечить экологическую составляющую технологического процесса.
Конструктивно установка для мойки выполнена в виде ангара, внутри которого установлено моечное оборудование. Ангар выполнен в форме сварного каркаса 14 (см. рис.1) из
металлического швеллера № 18 и уголка № 5, который облицован (обшит) сверху и с боков
поликарбонатом толщиной 6 мм.
Внутри ангара установлено необходимое моечное оборудование: гибкий шланг 10, продольная балка 11, верхний подвижный узел, приводящий рамку 13 в возвратно-поступательное движение, бетонная эстакада 15 с проходными отверстиями 16, емкость 17 с нижними
горизонтальными омывателями 18, труба 19 подачи воды в нижние омыватели 20, труба откачки отстоявшейся воды 21.
За пределами (сбоку каркаса) находятся: емкость водонагревателя 4, труба водопровода
5, краны 2, 6, 8; краны 2 и 8 трехходовые, насосы 1, 7; труба откачки отстоявшейся воды 20;
механизм привода передвижения рамки (на рис. 1 не обозначен). Трехходовые краны обеспечивают подачу жидкости в различные трубопроводы в зависимости от требований [4]. Нахождение механизма привода за пределами поликарбоната обеспечивает исключение попадания
жидкости (воды) на одежду и обувь работника, выполняющего мойку.

1 – насос перекачки отстоявшейся воды, 2 – трехходовой кран, 3 – труба, 4 – емкость водонагревателя, 5 – труба
водопровода, 6 – кран, 7 – центробежный насос, 8 – трехходовой кран, 9 – труба, 10 – гибкий шланг, 11 – продольная балка, 12 – поперечные балки, 13 – подвижная рамка, 14 – каркас мойки, 15 – бетонная эстакада, 16 –
проходные отверстия эстакады, 17 – емкость, 18 – нижний омыватель, 19 – труба подачи воды в нижний омыватель, 20 – нижние омыватели, 21 – труба откачки отстоявшейся воды
Рис. 1. Схема предлагаемой мойки

На мойку транспортное средство (трактор, автомобиль) заезжает внутрь камеры (ангара) на бетонную эстакаду 15 (рис. 1) с проходными отверстиями 16, предназначенными для
выравнивания воды (жидкости) в емкости 17, где скапливается грязная вода во время мойки с
установленного транспортного средства.
Внутри камеры верхними поперечными балками 5 (см. рис. 2) жестко прикреплена продольная балка 2, по которой передвигается (вдоль камеры) на роликовых подшипниках 8 тележка 7, образуя верхний подвижный узел. На тележке 7 прикреплена вертикальная рамка 7,
из стальной трубы диаметром 50 мм с отверстиями диаметром 4 мм в шахматном порядке по
всему периметру, расстояние между отверстиями в ряду составляет 50 мм.
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В нижней части камеры (ангара) установлены нижние омыватели в виде горизонтально
установленных металлических труб 18 (рис. 1) с отверстиями 4 мм. Расстояния между отверстиями и взаимное их расположение аналогично расположению их на вертикальной рамке.
Вода из водопроводной сети подается по трубе 5 (рис. 1) в емкость 4 водонагревателя
накопительного типа при открытии крана 6. Центробежным насосом 7, вода подается в трубу
9, а по гибкому шлангу 10, закрепленному на трубе, – в подвижную рамку или нижнюю трубу
19 через трехходовой кран 8. Отстоявшаяся вода из емкости 17 по трубе 21 перекачивается
насосом 1 через трехходовой кран 2 трубой 3 в емкость 4, для повторного использования или
в отстойный колодец, из которого отстой выкачивается для транспортировки в отход.
Мойка осуществляется выбрасываемыми струями воды через отверстие в трубах, вертикальной подвижной рамки 13 и труб нижнего омывателя 18, под трактором (автомобилем).
Подвижный узел а (рис. 2) представляет собой конструкцию, состоящую из подвижной
тележки 7, на которой закреплена вертикальная рамка 9. Тележка передвигается по низу 6
балки 2 на подшипниках 8. Движение её осуществляется за счет зубчато-цепной передачи,
которая выполнена в форме двух взаимно-параллельно расположенных зубчатых передач в
виде звездочек 3, 11, 13, 14 и втулочно-роликовых цепей 1, 12.

а
б
а – верхний подвижный узел, б – механизм привода
1 – цепь привода подвижной тележки, 2 – верхняя продольная балка, 3 – звездочка верхней горизонтальной зубчато-цепной передачи, 4 – валы звездочек привода подвижной тележки, 5 – верхние поперечные балки, 6 – низ
балки 2, 7 – подвижная тележка, 8 – подшипники, 9 – вертикальная рамка, 10 – ось привода зубчато-цепной передачи подвижного узла, 11 – верхняя звездочка механизма привода, 12 – цепь привода от рукоятки, 13 – нижняя звездочка механизма привода, 14 – рукоятка привода верхнего подвижного узла
Рис. 2. Схема верхнего подвижного узла и механизма привода

Движение подвижной рамки осуществляется за счет вращательного движения механизма привода б (рис. 2), который обеспечивает вращение звездочки 3 за счет вращения вала
10, на котором жестко закреплена звездочка 11, чем обеспечивается передвижение тележки 7
цепью 1 в ту или другую сторону (в зависимости от направления вращения рукоятки привода
14, через нижнюю звездочку 13 цепью 12. Концы втулочно-роликовой цепи 1 закреплены на
концах тележки 7 вместе с вертикальной рамкой 9. Валы 4 звездочек укреплены на кронштейнах, прикрепленных сваркой на поперечных балках 5 каркаса камеры. Шаг каждой цепи равен
шагу зуба каждой звездочки 15,875 мм.
Изменением скорости (частоты) вращения рукояти привода 14 изменяется скорость передвижения продольной рамки 9 (рис. 2).
Применяемые технологии мойки тракторов и автомобилей в ряде предприятий сельскохозяйственного, строительного и других производств нередко оказываются причиной
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травм и заболеваний работников.
ВЫВОДЫ. Данная (описанная) конструкция моечной установки позволит устранить
отмеченные недостатки и позволит производить мойку трактора или автомобиля наиболее эффективно, с наименьшими трудозатратами и денежными средствами, а также обеспечит экологичный расход воды для мойки, т.к. первоначальный расход воды используется многократно (повторно) в целом можно считать на 90 %.
1.
2.

3.

4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Все виды экономической деятельности как в стране, так и за рубежом
функционируют благодаря использованию различных видов энергии (тепловой, электрической, термоядерной и др.). Важнейшим требованием к источникам энергии является безопасность и надежность энергообеспечения. Касаясь объектов агропромышленного комплекса
(АПК) отметим, что для него типичным и наиболее распространенным видом используемой
энергии является электрическая и тепловая. В настоящей работе уделено внимание первому
источнику – энергии электрической, обладающей к настоящему времени многофункциональностью в части применимости, доступности и достаточной распространенности по причине
приспособленности к технологическим потребностям потребителей. Названные и другие источники энергии отличаются индивидуальными особенностями в части их производства и
применимости к нуждам потребителей, стоимости получения, трансформации доставки потребителю, безопасности и экологичности использования, надежности снабжения, ремонтопригодности и других особенностей жизнедеятельности предприятия. На основе учета указанных и других особенностей с учетом потребностей потребителей, доступности того или иного
вида энергии решаются вопросы об использовании её отдельных видов. Учитывая отмеченное
выше, здесь рассмотрим озвученные в названии статьи проблемы, касающиеся использования
электрической энергии.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются потребители электроэнергии и связанные с этим проблемы электротравматизма, его первоисточников и многогранных причин конструкционного, технического, технологического и эксплуатационного характера, которыми богата практика использования электроэнергии в различных видах экономической деятельности страны. Методика исследований базируется на обстоятельном анализе
статистических данных по проблемам состояния, источников и первопричин электротравматизма и возможных и рациональных путей их устранения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В осеннее-зимний период 2015–2016 гг. на объектах электроэнергетики, непосредственно подчиненных Ростехнадзору, произошло 28 аварий, что на треть больше 2014–2015 гг. (21 авария). Распределение аварий (числитель) на объектах электроэнергетики представлено в табл. 1 [1].
Статистика электротравматизма показывает, что наибольшее число несчастных случаев отмечается у электромонтеров при работе на ВЛ (6) 10 кВ от действия электрического
тока. Высокий уровень травматизма органы Ростехнадзора объясняют низким уровнем квалификации и производственной дисциплины персонала (человеческий фактор), а также высоким
уровнем износа оборудования (80 %), низким уровнем автоматизации электрических сетей (6)
10 кВ, (техническое состояние оборудования). К незнанию норм и правил работы в электроустановках в ряде случаев добавляется их игнорирование, а также незнание и недооценка опасности действия электрического тока. Кроме того, низкая квалификация и исполнительная дисциплина обслуживающего персонала приводит к некачественному обслуживанию и ремонту
электроустановок, из-за чего увеличивается число отказов оборудования и объем аварийновосстановительных работ.
Таблица 1. Распределение аварий по федеральным округам
Федеральный округ
Центральный
Северо – Западный
Приволжский
Южный
Северо – Кавказский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Осеннее – зимний период
2014–2015 гг.
2015–2016 гг.
4/1
5/7
3/0
7/1
3/2
4/1
3/1
1/0
2/1
3/5
2/0
3/3
1/1
4/1
3/0
1/0

В результате снижается не только электробезопасность, но и надежность электроснабжения потребителей. Рост числа аварийно-восстановительных работ и обслуживания «ветхого» оборудования требует наличия профессионально грамотного и дисциплинированного
персонала, иначе низкое качество работ увеличит число отказов электрооборудования и
надежность электроснабжения потребителей еще более снизится. Если электрическая
нагрузка в перспективе будет расти, а уровень квалификации и дисциплины персонала останется низким (неопределенные факторы), то аварийность оборудования и травматизм еще более вырастут. Таким образом, проблемы электробезопасности персонала и надежности электроснабжения взаимосвязаны: повышение надежности работы сетей приводит к снижению
уровня травматизма, а грамотный и дисциплинированный персонал – обеспечивает надежную
и безопасную работу электроустановок. Учитывая изложенное, можно утверждать, что для
повышения электробезопасности электрических сетей (6) 10 кВ необходимо внедрить комплекс организационных и технических мероприятий и средств, одновременно повышающих
как надежность электроснабжения потребителей, так и электробезопасность персонала [2].
В процессе эксплуатации распределительных сетей зафиксированы случаи, когда аварийный режим обрыва фазного провода, с замыканием его на землю в сети (6) 10 кВ с изолированной нейтралью, обнаруживался только после поступления сообщения диспетчеру от
населения. При этом устройство сигнализации подобных повреждений на питающей подстанции было исправно, но не сработало. Несвоевременность регистрации в сети (6) 10 кВ обрывов
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проводов с замыканием их на землю снижает надежность электроснабжения потребителей: изза большой продолжительности процесса отыскания повреждения останавливается технологический процесс на предприятиях, лежащий на земле под напряжением провод представляет
опасность для жизни людей и животных. Проведенный анализ зафиксированных ненормальных режимов сельских сетях (6) 10 кВ с изолированной нейтралью показал, что их можно разделить на 4 типа: различные виды коротких замыканий, обрывы фазных проводов, замыкание
на землю одной из фаз и сочетанием перечисленных режимов. Замыкания на землю, сопровождаемые протеканием токов менее 5 А, в сельских сетях 10 кВ зачастую не требуют отключения линии с поврежденной изоляцией, но при этом представляют опасность для жизни людей и животных и негативно влияют на надежность работы сети. О возникновении замыкания
на землю судят по устройствам сигнализации на принимающей подстанции. Однако в процессе эксплуатации зафиксированы случаи несрабатывания таких устройств сигнализации, в
результате чего сеть может работать продолжительное время в таком режиме. Негативное влияние на надежность подобных режимов заключается в действии на изоляцию напряжения, значением выше номинального и протекании токов по непредусмотренным для этого конструкциям. В результате снижается вероятность безотказной работы и повышается интенсивность
отказов. Длительное время поиска повреждения снижает значения коэффициентов готовности
и технического использования [3].
Наиболее частым видом повреждений в сетях являются однофазные замыкания на
землю, нередко приводящие к серьезным авариям и создающие повышенную опасность для
людей и животных. Показатель аварийности ВЛ 10 кВ в расчете на 100 км линий составляет
(для районов с умеренным климатом) 6–7 аварий в год и 20–30 аварий в год – для районов со
сложными климатическими условиями [4].
В настоящее время передача электрической энергии с помощью длинных и маломощных электрических сетей сельскохозяйственным потребителям осуществляется традиционно
воздушными линиями электропередач от централизованных источников электрической энергии. Подобная система обладает рядом недостатков: высокой стоимостью, большими эксплуатационными издержками, низкой надежностью, длительным временем восстановления после
возникновения аварийного режима. Определяющим фактором низкого качества электроснабжения в целом является недофинансирование реконструкции и ремонта линий электроснабжения, износ ЛЭП растет, приближаясь к 100 %, увеличивается количество аварийных отключений, снижается надежность линий электропередачи и электроснабжения. За первые 30 минут устраняется 19 % всех аварий, за 6 часов устраняется 56,5 % отключений, 23,5 % отказов
устраняется от 6 до 24 часов, 0,89 % аварий устраняется за время более 24 часов. Среднее
время устранения аварии – от 3,1 до 4,1 часа. 18 % всех отключений – из-за атмосферных
осадков и ветра, 13 %  обрыв проводов, грозовые перекрытия, повреждение оборудования и
разрушение изоляторов – по 12 %, причина 14 % отключений – не установлена. Наиболее эффективные способы борьбы с отключениями – усиление изоляции линий и распределительных
устройств трансформаторных подстанций, плавка гололеда на проводах линий 10 и 35 кВ [5].
Нейтраль электроустановки – общая точка обмоток генератора или трансформатора,
соединенных по схеме звезда. Вид связи нейтралей электрических машин (трансформаторов)
с землей, в значительной степени, определяет уровень изоляции электроустановок и выбор
коммутационной аппаратуры, значения перенапряжений и способы их ограничения, токи при
однофазных замыканиях на землю, условия работы релейной защиты и безопасности в электрических сетях, электромагнитное влияние на линии связи. В Российской Федерации 4
группы электрических сетей:
1 cистемы с изолированной нейтралью, когда нейтраль не соединена с землей. Изолированная нейтраль трансформатора или генератора  не подключена к заземляющему устройству, или подключается к нему через приборы (сигнализации, измерения, защиты, дугогасительные реакторы, трансформаторы напряжения и другие аппараты), c большим сопротивлением;
2 сети с резонанснозаземленными (компенсированными) нейтралями (системы заземления
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через дугогасительную катушку без сердечника);
3 сети с эффективно-заземленными нейтралями;
4 сети с глухозаземленными нейтралями.
В России к первой и второй группам относятся сети напряжением 335 кВ, нейтрали
трансформаторов или генераторов которых изолированы от земли или заземлены через заземляющие реакторы.
Сети с эффективно-заземленными нейтралями применяют на напряжение выше 1 кВ.
В них коэффициент замыкания на землю (отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю поврежденной фазы к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания) не превышает 1,4.
В соответствии с рекомендациями Международного электротехнического комитета
(МЭК) к эффективно-заземленным сетям относят сети высокого и сверхвысокого напряжения,
нейтрали которых соединены с землей непосредственно или через небольшое активное сопротивление. В России к этой группе относятся сети напряжением 110 кВ и выше.
К четвертой группе относятся сети напряжением 220, 380 и 660 В.
Режим работы нейтрали определяет ток замыкания на землю. Сети, в которых ток однофазного замыкания на землю менее 500 А, называют сетями с малыми токами замыкания на
землю (в основном это сети с незаземленными и резонансно-заземленными нейтралями). Токи
более 500 А соответствуют сетям с большими токами замыкания на землю (это сети с эффективно-заземленными нейтралями).
В системах напряжением 6, 10, 20, 35 кВ применяется, в основном, изолированная
нейтраль, если величина емкостных токов замыкания на землю не превосходит допустимых
значений, в противном случае применяются нейтрали, заземленные через дугогасящие аппараты, компенсирующие емкостной ток замыкания на землю.
Применение дугогасящих катушек (реакторов) с автоматической компенсацией емкостных токов находит все более широкое применение, так как эти системы более совершенны, чем системы с изолированной нейтралью. При напряжениях 6 и 10 кВ нейтраль генераторов обычно заземляется через активное сопротивление [6].
В сельских распределительных сетях напряжением 0,4–610 кВ протяженностью до 2
млн км сосредоточено порядка 450 тыс. трансформаторных подстанций. В распределительном
сетевом комплексе средняя степень износа электросетевых объектов составляет более 70 %.
При этом 57 % ВЛ напряжением 6–10 кВ и 55 % ТП отработали свыше 30 лет. В сетях напряжением 6–20 кВ происходит в среднем до 30 отключений в год в расчете на 100 км линий; в
сетях напряжением 0,4 кВ – до 100 отключений, что в общей сложности приводит к 5–6 отключениям потребителей [7].
Для потребителей на первом месте (с точки зрения качества потребляемой электрической энергии) стоит проблема падения напряжения ниже допустимых значений, на втором месте – перекос фаз и появление высших гармоник в сети под влиянием электроприемников потребителей  люминесцентных ламп, силового частотного электропривода и нагрузки от компьютерной техники. Следует отметить, что сам потребитель ощущает, в первую очередь, отключения электроэнергии и только затем – падение напряжения и скачки напряжения в сети.
Потребитель фиксирует эти проблемы только визуально  низкое напряжение в сети приводит
к снижению производительности электроприемников: лампы освещения тускнеют, вода в чайнике закипает медленнее, компрессоры холодильников могут не запускаться… [8].
Большинство несчастных случаев происходит в электроустановках потребителей при
попытках потребителей самостоятельного восстановления электроснабжения при устранении
неисправностей в электропроводках: из-за «отгорания» нулевого провода при понижении
напряжения фазы или при его исчезновении.
Особенностью распределительных электрических сетей напряжением 6–35 кВ (включая городские электрические сети) является применение в них оборудования с большим запасом электрической прочности фазной изоляции относительно земли, допускающего работу
линии с увеличенным фазным напряжением до номинального линейного. По этой причине
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нормативные документы предписывают считать режим изолированной нейтрали таких сетей
основным. Данный режим получил широкое распространение, так как допускает работу сети
с однофазным замыканием на землю (ОЗЗ) в течение времени, достаточного для отыскания
поврежденного участка, подачи резервного питания потребителю или отключения поврежденного участка вручную. В сетях с большой емкостью фаз (кабельные сети) осуществляется компенсация тока ОЗЗ через дугогасящий реактор, автоматически настраиваемого в резонанс с
емкостью сети. Вместе с тем, опыт эксплуатации свидетельствует о том, что значительная
часть ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью не является «металлическим», имеет дуговой
характер и является перемежающейся (неоднократно зажигающейся и погасающей при ОЗЗ).
Напряжение на неповрежденных фазах относительно земли при таком замыкании на землю
достигает 3–3,5 и более значений номинального фазного, что опасно для изоляции кабельных
и воздушных линий и для трансформаторов. Это объясняет причину пробоев изоляции при
ОЗЗ кабельных и воздушных линий и электродвигателей, работающих при напряжении питания выше 1кВ и перехода ОЗЗ на двухместные и многоместные замыкания. Для исключения
подобных явлений за рубежом применяются режимы работы сети с высокоомным и низкоомным резистивным заземлением нейтрали. Кроме этого, применяются режим низкоомного индуктивного и комбинированного и эффективного заземления нейтрали. Повышенные перенапряжения снижаются применением быстродействующего шунтирования поврежденной фазы
(автоматического заземления фазы) АЗФ [9].
Подобные устройства применяются на отдельных участках сетей в подразделениях
МРСК центра Ярославской области с 2015 г.
Потребителями электрической энергии значительного количества электрических сетей
в РФ являются мощные потребители железных дорог, систем электрохимической защиты трубопроводов Газпрома, горнодобывающего и нефтедобывающего комплексов РФ и жилого
комплекса коммунального хозяйства, а также маломощные и длинные сети напряжением 6–
10 кВ, питающие распределительные сети сельскохозяйственных предприятий напряжением
0,4/0,23 кВ.
Для поддержания надежности электроснабжения и качества электроэнергии необходимо соблюдение требований нормативных документов [10].
Низкая надежность электроснабжения потребителей обусловлена, в первую очередь,
устаревшими требованиями ПУЭ в части длительности допустимых перерывов электроснабжения электропотребителей второй и третьей категорий. А между тем в сельскохозяйственном
производстве перерывы в электроснабжении ведут к недополучению продукции, стрессу животных и птицы, выбраковке и гибели животных и урожая культур [7].
Недополучение продукции при перерывах электроснабжения составляет: молока – более 0,5 л с одной коровы, яиц – 2 шт. на голову птицы, овощей – 0,1 кг с 1 м2 каждые 2 часа;
мяса КРС – более 0,5 кг на голову, мяса свинины – более 2 кг на голову, мяса птицы – 5 кг на
100 голов каждые 4 часа. В летнее время, при отключении вентиляции на птицефермах и повышении температуры воздуха растет концентрация аммиака и СО2, что ведет к заболеванию
и выбраковке птицы. При температуре воздуха + 40 С, через 5 часов после отключения электроснабжения, птица гибнет, а выбраковка нарастает при перерывах электроснабжения более
2 часов. Стрессы птицы снижает яйценоскость, на восстановление которой требуется 10–15
дней. 2 часа – предел, после которого у производителя возникает ущерб от недоотпуска продукции или нарушается нормальное функционирование производства [11].
Отклонение напряжения влияет на количество потребляемой энергии, срок службы
оборудования, на его надежность и на потери электроэнергии в сети.
Причиной несимметрии напряжений по фазам является несимметричная нагрузка по
фазам фидеров и трансформаторов. В результате на каждой второй подстанции коэффициент
несимметрии напряжений по нулевой последовательности (К0U) превышает нормативные требования в 2 раза! Несимметрия напряжений по фазам отрицательно сказывается на электроприводе трехфазных потребителей, вызывает дополнительные потери электроэнергии и генерирует напряжения от действия токов нулевой последовательности. Коэффициент искажения
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синусоидальности напряжения (КU) нарушается у потребителей каждой пятой подстанции, а
n-ной составляющей (КUN) – на каждой третьей. С каждым годом количество нарушений растет из-за распространения нелинейных электроприемников у потребителя: растет число единиц источников токов высших гармоник – информационно-вычислительной техники. Высшие
гармоники токов и напряжений создают дополнительные потери активной мощности, ускоряют старение изоляции, могут являться причиной ложного срабатывания (или не срабатывания) релейной защиты. Особенно сильно это сказывается на потребителях первой и второй
категорий, являющихся основными потребителями и источниками высших гармоник! Самым
распространенным случаем превышения коэффициента n-ной гармонической составляющей
напряжения (КUN) коэффициента искажения синусоидальности напряжения (КU) и коэффициента несимметрии напряжения обратной и нулевой последовательностей (К2UN, К0U). Сильно
влияет на несинусоидальность напряжений характер нагрузки. Если несинусоидальность
напряжения в 1980 г. не превышала 12-х %, то в 2005 г. составляла от 24-х до 42-х % (табл.
2) [12].
Особое влияние на оборудование электрических сетей оказывают гармоники, кратные
трем. Гармоники токов и напряжений, кратные трем, не имеют фазового сдвига. Это приводит
к тому, что в нулевом проводнике от шин ТП до потребителя действующее значение тока может достигать в 1,5–1,7 раза больше фазного тока, при том, что большая часть электрических
сетей напряжением 0,4 кВ выполнена более 20 лет тому назад, когда сечение нулевого провода
составляло 0,3–0,5 сечения фазного провода [13, 14].
Таблица 2. Несинусоидальность напряжения в распределительных сетях

1,0

1,5

2,0
1980

6,0
1985

В % от общей нагрузки
Электронное оборудование
2,5
7,0
Нелинейные электропотребители
8,0
10,0
1990
1995
Год

8,5

22,0

20,0
2000

42,0
2005

Это приводит к отгоранию нулевого провода, вследствие чего может происходить возгорание изоляции кабелей, происходит смещение нейтрали, нарушается режим работы трехфазных потребителей! Анализ уровней помех, создаваемых нелинейными потребителями приведен в табл. 3.
Таблица 3. Спектр гармоник тока сетей 0,4 кВ в %
Гармоника
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

Торговый центр
31,2
18,5
12,7
8,6
5,4
3,2
2,7
1,7
1,1
0,7

Офисный центр
29,3
13,9
10,2
15,2
9,5
8.2
3,9
4,6
2,2
1,4

Жилой дом
10,3
6,3
4,8
5,5
4,6
3,2
1,9




..

В трехфазных трансформаторах 6–10–35/0,4 кВ магнитные потоки токов гармонических составляющих, кратные трем, направлены навстречу друг другу во всех трех стержнях
магнитопровода и замыкание магнитных потоков осуществляется через масло и кожух трансформатора. Это приводит дополнительному разогреву трансформатора, перегрузке линии, сокращая срок службы трансформатора и пропускную способность трансформатора и линии. На
сегодняшний день предлагается много решений проблемы гармонических составляющих,
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кратных трем. Наиболее распространенное решение – установка пассивных фильтров. Но применение фильтров может привести к появлению резонансных явлений [13, 14].
На сегодняшний день характер электрической нагрузки социально-бытового сектора –
однофазный и нелинейный. До 50 % промышленно-индустриального сектора составляет нелинейная нагрузка. Распределительные сети и силовые трансформаторы нагружены асимметрично, что приводит к дополнительным потерям электроэнергии в сетях и в силовых трансформаторах. При искажении формы тока возникают дополнительные потери на нагрев проводников и обмоток и металлоконструкций трансформаторов. При 100 % искажении формы
тока пропускная способность трансформатора падает на 55 %, растут потери в измерительных
трансформаторах, приборов учета тока и напряжения, нарушая работу релейной автоматики.
В нулевых проводниках появляются токи нулевой последовательности, достигающие и превышающие значения фазных токов, приводящих к «отгоранию» нулевого провода и возгоранию электропроводки [15].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Приведенные результаты исследований показывают, что практика
использования электроэнергии потребителями различных видов экономической деятельности
сопровождается рядом негативных последствий, влияющих на здоровье и жизнь потребителей, результативность хозяйственной деятельности, надежность энергоснабжения и его последствия. Такая ситуация является следствием ряда негативных последствий, причин и обстоятельств конструктивного, инженерно-технического, организационно-технического, эксплуатационного, нормативно-правового и кадрового характера. Это значит, что проблема
устранения указанных недостатков является комплексной. Вполне очевидно, что специалисты, работающие над профилактическими аспектами проблемы, должны учитывать эту многогранность, комплексность на основе глубокого знания электротехнических и электротехнологических аспектов проблемы, а также источников негативных последствий и эффективных
путей их устранения по всем составляющим проблемы.
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ВВЕДЕНИЕ. Возрастающая потребность реагирования на ситуацию на внутренних
рынках подсказала многим компаниям перевести головные офисы их ключевых предприятий
за пределы их родных стран. Компания Hyundai Electronics перевела головной офис своего
производства персональных компьютеров из Южной Кореи в Калифорнию, а компания
Hewlett-Packard – головной офис своего производства настольных ПК из Соединенных Штатов во Францию. Такие организационные перемены могут привести к снижению издержек посредством искоренения дублирования, а также приблизить менеджеров к важным рынкам.
ДжэкМэллой (JackMalloy), первый вице-президент компании DuPont, отмечает следующее:
«Самое главное – это стать ближе к потребителю и понять его» [2]. В то же самое время, у
сотрудников есть возможность получить еще более необходимый глобальный взгляд на свою
промышленную отрасль и направление производственной деятельности.
Технология электронных коммуникаций помогает руководителям сократить командировки и сохранить контроль. Например, Филипп Дж. Шавью (Philip H. Chauveau) руководит
отделом телефонных аппаратов компании AT&T из офиса, расположенного недалеко от Французской Ривьеры. Каждую неделю, с помощью многосторонней телефонной связи из Франции, он проводит совещание с Таиландом и Соединенными Штатами, на котором он вместе со
старшими менеджерами пересматривает данные о продажах.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является определение целесообразности размещения головного офиса компании за границей. Немецкая компания Siemens перевела отделение своей компании, занимающееся производством продуктов радиационной
медицины, в Соединенные Штаты. Компания DuPont также осуществила перевод нескольких
своих подразделений из США: теперь головной офис подразделения компании, отвечающего
за производство электроники, расположен в Японии, а производство лайкры и сельскохозяйственной продукции – теперь находится в Швейцарии. В начале компания RJR Nabisco укрепила свое производство табачных изделий посредством слияния Женевского и Швейцарского
региональных офисов и устранения аналогичные службы в городе Винстон-Салем штата Северная Каролина.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что иногда перемещение головных офисов компаний не приносит намеченных результатов и их возвращают обратно. Компания CadburySchweppes перевела головной офис своего производства напитков из
Лондона в Соединенные Штаты, но вернула его обратно в Лондон. Первоначальное перемещение офиса отразило аксиому «структура следует за стратегией». Джон Карсон (JohnCarson),
действующий президент североамериканского подразделения компании CadburyBeverages,
вспоминает, что целью было создание «стратегического, логически последовательного подхода к бизнесу и попадание к себе домой, где есть крупные игроки».
Компания Cadbury приобрели акции компаний безалкогольных напитков CanadaDry и
Dr. Pepper/7-UP, стремясь превратиться в мирового лидера по производству безалкогольных
напитков, отличных от колы. Однако цели роста компании, сформулированные Джеймсом П.
Шадтом (James P. Schtadt), являющимся в то время президентом американского отделения
компании, вероятно, шли в разрез с корпоративными целями [4]. Один из служащих компании
Cadbury отметил, что возвращение головного офиса обратно в Лондон «позволяет нашему исполнительному директору окружить себя руководителями высшего ранга» и сокращает необходимость международных командировок.
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В автомобильной промышленности сравнение процессов производства автомобилей
ранних образцов, массового производства и современного «экономичного» производства
представляет собой интересную тему для исследования эффективности новых организационных структур в двадцатом веке. Массовые производители получали значительные преимущества, изменяя цепочку ценности таким образом, что каждый рабочий мог делать намного
больше работы, чем ремесленные производители. Инновация, благодаря которой такое стало
возможно, заключалась в перемещении сборочной линии, что потребовало от изобретателей
по-новому представить производственный процесс. Сборочная линия также требовала нового
подхода к организации людей, производственному оборудованию и материалам. Реорганизовав деятельность цепочки ценности, массовые производители смогли достичь сокращения
оценки темпа работы с 62% до 88% относительно ремесленных производителей [5]. Эти улучшения продуктивности предоставили очевидное конкурентное преимущество.
Преимущество массовых производителей длилось до тех пор, пока японские автокомпании не пересмотрели цепочку ценности, создав экономичное производство и получив множество важнейших преимуществ, которые массовые производители когда-то получили над ремесленными производителями.
Производственная система компании Toyota является на 50% эффективнее по сравнению с обычными системами массового производства. Даже при сокращенном времени сборки,
автомобиль экономичного производителя имеет на две трети меньше дефектов, чем автомобиль массового производителя. Экономичный производитель также использует на 40 %
меньше помещений фабрики и намного меньше запчастей, нежели массовый производитель.
Экономичный производитель все равно имеет конкурентное преимущество независимо
от того, основывается ли стратегия на дифференциации или на низких затратах. Чтобы получить такую выгоду, экономичные производители произвели изменения в деятельности, осуществляемой внутри самих автокомпаний, в деятельности, осуществляемой внутри фирм-поставщиков, в механизме взаимодействия между сборщиками и поставщиками, а также между
дистрибьюторами и дилерами. Цепочки ценности отдельных компаний были изменены, а
связи между компаниями – оптимизированы с целью создания крайне эффективной и рациональной системы ценностей.
Цепочки ценности компании, специализирующейся на сборке машин. Экономичное
производство подчеркивает способности сотрудника. Перед тем, как быть принятыми на работу, люди, желающие получить должность в компании Toyota, участвуют в «рабочем дне»,
представляющим собой 12-часовое оценочное испытание, направленное на то, чтобы определить, кто обладает необходимым сочетанием физической ловкости, умения работать в команде
и способности решать проблемы. Будучи принятыми на работу в компанию, работники проходят тщательное обучение, которое позволит им выполнять любую работу на своем месте в
сборочной линии или в заводском цехе. Их распределяют в группы, все члены которых
должны уметь выполнять все функции других членов этой группы. Работники также имеют
право вносить свои предложения и предпринимать действия, направленные на улучшение качества работы и производительность. Контроль качества достигается через кай-дзен – посвящению себя постоянному усовершенствованию. Это гарантирует изолирование каждого недостатка, тщательный его анализ с целью определения истиной причины, и его последующее
исправления.
Механизация – и в особенности гибкая механизация – возрастает в компании с экономичным производством. Например, новый пассажирский мини-фургон Sienna компании
Toyota собирается на той же сборочной линии в городе Джорджтаун штата Кентукки, где собираются модели Toyota Camry. Обе модели имеют одинаковую основную ходовую часть и 50
% общих деталей. Линия сборки состоит из более чем 300 участков, и модели Sienna получают
другие части только на 26 участках. Компания Toyota ожидает, что на одну собираемую с конвейера модель Sienna будут приходиться три Camry.
По сравнению с экономичными производителями, массовые производители в США
осуществляли операции, в которых больший упор делался на труд рабочих, и меньший – на
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механизацию и гибкую механизацию. Они также делили своих работников на большое количество отдельных специальностей и не допускали дублирования выполняемой работы. Инициативность работников и работа в команде не поощрялись. Контроль качества выражался как
приемлемое число дефектов на выпускаемую машину. Даже когда сравнения основываются
на средних показателях по отрасли, экономичные японские производители продолжают получать значительную производительность и качественные преимущества. Опять же, эти преимущества ставят экономичных производителей в лучшее положение, позволяющее им использовать стратегии низких затрат или дифференцирования. Они получают от своих работников и
оборудования лучшую производительность и лучше используют заводские площади.
Относительно небольшой размер ремонтного цеха отражает более высокое качество
выпускаемой продукции, они намного больше вкладывают в обучение своих рабочих, проводят ротацию рабочих по всем рабочим местам, за которые отвечают их группы, поощряют
работников вносить больше предложений и реагируют на эти предложения. Эти изменения в
цепочке ценности приводят к значительному повышению ценности выпускаемой компаниями
продукции.
Неудивительно, что большинство мировых производителей автомобилей изучают методы экономичного производства и внедряют их по всему миру как на уже существующих,
так и на новых заводах. Например, в 1999 году компания GM объявила о своих планах потратить почти $500 млн. на реконструкцию завода AdamOpel в Германии [3]. Необходимость перемен возникла по нескольким причинам, среди которых возрастающая конкуренция на автомобильном рынке Европы, избыток производственных мощностей по всему миру, а также осознание того факта, что цены на Европейские автомобили могут упасть после введения евро.
Компания GM надеется преобразовать завод в современное технически развитое экономичное
производство, количество рабочих мест на котором сократится к 2005 году на 40 %. Как заявил
президент европейского отделения GM Europe Майкл Дж. Бернс (Michael J. Burns): «На сегодняшний день самым сложным является осуществление политики ценообразования» [1]. Цепочки ценности от головной компании к дочерним. Различия в том, как экономичные и массовые американские производители работают со своими дилерами, дистрибьюторами и потребителями настолько же огромны, как и различия в том, как они работают со своими поставщиками. Американские массовые производители следуют модели основной промышленной
отрасли и основывают свои отношения с дилерами на принципе правовой и коммерческой самостоятельности, который зачастую характеризуется отсутствием сотрудничества и даже открытой враждебностью. Также часто отсутствует обмен информацией, поскольку для этого
нет особых причин. Производитель часто пытается навязать дилеру модели, о которых заранее
известно, что не будут продаваться. Дилер, в свою очередь, пытается убедить покупателей
приобрести именно те модели, в которых они не заинтересованы. В итоге все стороны стараются скрыть от других информацию о том, чего же они действительно хотят. А это мало чем
помогает отрасли реагировать на потребности рынка.
У массового производителя на протяжении всей цепочки ценности нарушена связь
между элементами маркетинга и разработчиком товара. Внутренняя связь между отделами
продаж и дилерами также нарушена. Нарушено и звено производственного процесса как части
цепочки ценности, поскольку оно зависит от производства тысяч непроданных моделей, которые остаются у дилера при огромных затратах, в то время как дилер пытается найти на них
покупателей.
Внутри дилерских фирм проблем еще больше. Отношения между продавцом и покупателем основаны на спорах и попытках перехитрить друг друга в отношении цены. Когда побеждает продавец, страдает покупатель. Такие отношения больше всего напоминают отношения дилера с производителем. Каждый удерживает друг от друга информацию, надеясь перехитрить оппонента. В идеале продавцы должны изучить покупательский спрос, а потом найти
лучший продукт для его удовлетворения, однако на практике далеко не всегда происходит
именно так. Продавцы зачастую предоставляют только такое количество информации, какое
необходимо для совершения сделки. Как только сделка завершена, продавец в дальнейшем
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практически больше не имеет никаких отношений с покупателем. Отсутствует попытка оптимизации связи между дилерами и производителями или связи между дилерами и покупателями.
Контраст по сравнению с экономичным производителем является просто ошеломляющим. В Японии сотрудники дилерской фирмы представляют собой настоящих специалистов
в своей области. Они знают свой товар и занимаются всеми его аспектами, включая финансирование, техническое обслуживание, ремонт, страхование, регистрацию и техосмотр, а также
доставку. Покупатель общается исключительно с одним представителем дилерской фирмы, и
этот человек занимается практически всеми вопросами, начиная с первоначального контакта
через предоставление нового автомобиля с учетом стоимости старого, так и решением всех
промежуточных проблем. Представители дилера состоят в группах по разработке выпускаемой продукции на предприятии производителя, и постоянно совершенствуют рабочий процесс
в соответствии с желаниями потребителей. Связи между дилерами, отделами маркетинга и
группами по разработке выпускаемой продукции полностью оптимизированы.
Стресс, вызываемый проверкой готовых автомобилей, также отсутствует. Автомобиль
не будет собран до тех пор, пока на него не поступит заказ от покупателя. У каждого дилера
имеется только запас демонстрационных моделей машин. Как только покупатель решает, какую именно машину он или она хочет приобрести, на завод отправляется заказ, и через пару
недель продавец доставляет машину прямо к дому покупателя.
Как только дилерской фирме удается заполучить покупателя, она решительным образом старается удержать этого клиента на всю оставшуюся жизнь. Фирма желает заполучить
всех членов семьи этого покупателя в качестве своих клиентов. У японцев есть шутка, что
единственный способ сбежать от продавца, у которого Вы приобрели машину, это уехать из
страны. Японские дилеры имеют огромные базы данных на имеющихся и потенциальных покупателей. В этих базах данных содержится как демографические данные, так и сведения о
вкусах и предпочтениях клиентов. Клиентов всегда просят способствовать обновлению данных в этих базах и они соглашаются на такое сотрудничество. Уточненные данные играют
важную роль в деятельности по исследованию рынка и помогают производителям модифицировать выпускаемые товары в соответствии с желаниями потребителей. Природа отношений
между потребителем и дилером меняется кардинально, поскольку каждый автомобиль изготовляется на заказ для каждого отдельного покупателя, а, значит, у дилеров не скапливаются
непопулярные модели. Кроме того, каждый дилер имеет точные данные, касающиеся спроса
и желаний его клиентов. Покупатель практически сам создает ту машину, какую он или она
хочет получить и может себе позволить. Соответственно, не возникает причин для того, чтобы
пытаться перехитрить друг друга.
ВЫВОДЫ. Различия между американскими массовыми производителями и японскими
экономичными производителями отражают фундаментальные различия между их коммерческими целями. Американские производители фокусируются на краткосрочных доходах и прибыли на инвестированный капитал. В настоящее время продажа является отдельным событием, которое не связано с деятельностью, происходящей наверху цепочки определения ценности, и не имеет определяющего значения для завтрашней деятельности. Делаются попытки
снижения затрат на деятельность по сбыту. Японцы рассматривают этот процесс как долгосрочную перспективу. Намечены две основные цели процесса сбыта. Первая заключается в
максимизировании с течением времени потока прибыли от каждого отдельно взятого потребителя. Вторая относится к использованию связей с производственным процессом для уменьшения затрат на производство и проверку готовой продукции, а также максимизирования качества и, соответственно, дифференциации.
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ВВЕДЕНИЕ. Исследования показали, что предпринимательские структуры на глобальных рынках различаются по размерам и потенциалу, а также в плане компетенции местных органов управления на рынках других стран. Конфликты возникают из-за потребности
информации в технических знаниях и знаниях о продукте. Проблемы профессиональной экспертизы в маркетинге затрудняют процессы продвижения товаров на мировом рынке, а просчеты в финансах и деловых операциях – снижают скорость роста рынка. Поскольку набор
сложных причин, влияющих на формирование организации, никогда не бывает одинаковым,
то и не бывает двух организаций, которые одинаково проходили бы свои стадии организационного развития, и получали бы в результате одинаковую организационную структуру, в том
числе и на глобальных рынках [2]. Тем не менее, существуют определенные общие виды
структур, которые могут быть рекомендованы к применению на практике.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются проблемы повышения
эффективности маркетинговой деятельности, предпринимательских структур на глобальных
рынках. Компании, занимающиеся ограниченной экспортной деятельностью, часто имеют небольшой собственный отдел экспорта, выполняющий отдельное функциональное назначение.
Большинство компаний, ориентированные на работу на внутреннем рынке, предпринимают
первую попытку иностранной экспансии при помощи иностранных экспортных отделов или
филиалов, которые подотчетны непосредственно президенту компании или другому, назначенному компанией руководящему лицу [3]. При этом руководящее лицо выполняет свои обязанности без помощи представителей головного офиса компании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования показали, что по мере роста бизнеса компании за границей, сложность координирования и управления маркетинговой деятельностью начинает превышать возможности одного человека. Возникают обстоятельства,
требующие появления сотрудников, которые возьмут на себя ответственность за координирование и управление растущей международной деятельностью организации. В конце концов,
ситуация приводит к созданию международного филиала компании. При этом руководящее
лицо, управляющее международным филиалом, обычно подотчетно непосредственно корпоративному руководству и, таким образом, по своему положению в компании находится на одном уровне с руководителями, ответственными за финансы, маркетинг, управление производством и другие функциональные области деятельности компании.
На создание международного филиала компании влияют следующие четыре фактора.
Во-первых, решение руководства компании осуществлять глобальную деятельность на мировом рынке возросло до такой степени, что появилась необходимость формирования новой отдельной организационной единицы.
Во-вторых, с расширением международных операций компании появились проблемы,
которые связаны с отсутствием достаточной властью самостоятельно решать, важные вопросы
по различным стратегическим вопросам.
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В-третьих, в глобальных компаниях в большинстве случаев международный филиал
образуется тогда, когда компания осознает потребность в участии собственных специалистов
в глобальных операциях.
В четвертых, признание руководством компании важности и необходимости предварительного прогнозирования мировых горизонтов в поисках возможностей и угроз конкуренции,
в отличие от простого реагирования на ситуации по мере их появления.
В управленческой структуре глобальных компаний, когда бизнес ведется в одном регионе, который характеризуется сходством экономических, политических, социальных, географических и других условий, влияющих на рыночную деятельность, появляется необходимость формирования организационного регионального центра, как своего рода прослойки
между основной организацией и ее международным филиалом [1].
Расширяющие возможности Европейского Союза как регионального рынка заставили
отдельные глобальные компании пойти на изменение их организационной структуры, разместив на территории ЕС свои региональные офисы. Региональные центры международных компаний координируют и реализуют операционные стратегии по ценообразованию, коммуникациям, сбытовые операции поисков источников финансирования и других. Руководители регионального центра также, с целью применения навыков компании и оптимального использования корпоративных ресурсов на региональной основе, принимают участие в планировании и
управлении операционных стратегий в каждой стране,
Практика показывает, что региональное управление маркетингом может дать глобальным компании некоторые преимущества. Во-первых, многие региональные менеджеры соглашаются с тем, что центр регионального управления на местах имеет смысл там, где существует
реальная потребность в координированном, региональном принятии решений. Координируемое региональное планирование и управление становятся необходимыми по мере того, как
дочерняя компания продолжает терять свою актуальность как независимая структурная единица. Региональное управление может достичь наилучшего баланса между географическими,
товарными и функциональными соображениями, необходимыми для эффективного осуществления корпоративных целей и задач.
Огромным недостатком регионального центра являются затраты на его содержание.
Масштаб регионального управления должен соответствовать масштабу деятельности компании в регионе. Неуместно создавать региональный офис, если размер управляемых им операций не покрывает затраты на дополнительный управляющий персонал [4]. Основной вопрос,
связанный с открытием регионального офиса звучит так: «Достаточно ли он организационно
эффективен, чтобы оправдать затраты на свое содержание и сложность еще одного уровня
управления?»
По мере глобального продвижения компании на мировые рынки, перед ее руководством часто встает дилемма, какую структуру предпочесть – географическую или связанную
с производимой продукцией. Географическая структура управления маркетингом включает в
себя, кроме основных функций маркетинга, распределение оперативной ответственности за
географические области между руководителями среднего звена. Такая структура широко распространена в компаниях с тесно связанным ассортиментом выпускаемых изделий, которые
продаются по всему миру на однотипных рынках товаров для конечных потребителей. Например, крупные международные нефтяные компании используют географическую структуру.
Две компании – Gillette и Ericsson – объявили о своих планах по превращению в организации матричного типа. Матрица Ericsson будет сфокусирована на трех потребительских
сегментах: сетевые операторы, частные потребители и коммерческие предприятия. Новая
структура Gillette отделит менеджмент ассортимента выпускаемой продукции от ответственности за географические продажи и маркетинг. Точно также компания Boeing реорганизовала
свою коммерческую транспортную структуру и производственных техников в матричную организацию, построенную на основе пяти платформ или конкретных групп моделей самолетов.
Ранее компания Boeing была организована по функциональному принципу. Ожидается, что
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новая структура снизит затраты и ускорит обновление и решение проблем. Она также объединит важные процессы дизайна, проектирования и производства между коммерческими транспортными фабриками Boeing и заводами-изготовителями отдельных деталей, тем самым, повышая стабильность выпускаемых изделий.
На практике, когда организация возлагает обязанности по производству продукта в
определенном регионе или по всему миру на отделы товарного производства, стандартизация
производства может привести к значительной экономии. Недавно компания Whirlpool реорганизовала свою деятельность в Европе, переключившись с географической ориентации или
ориентации на конкретные страны, и начав ориентироваться на ассортимент производимых
изделий. Единственный потенциальный недостаток такого подхода, ориентированного на ассортимент производимой продукции, заключается в том, что предложения и рекомендации
менеджеров, работающих в определенной стране, могут быть проигнорированы и в результате
выпускаемая продукция не будет достаточно приспособлена к требованиям региональных
рынков. Переключившись обратно на географическую модель, Жак Насер, являвшийся в то
время исполнительным директором компании Форд, вернул региональным управляющим некоторую долю власти, которую они когда-то потеряли [3].
ВЫВОДЫ. На мировом рынке с развитой крупной глобальной сетью продаж, знания
менеджеров компании о продукте или бизнесе, сфере деятельности и потребителе одновременно сфокусированы на организационных целях глобального маркетинга, учитывающих
национальные особенности рынков. Такой тип абсолютной компетенции и есть матричная организация. Задачей руководителей компаний, при в матричной организации управления, является достижение организационного баланса, объединяющего различные стратегические перспективы и управленческие навыки для реализации целей организации.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время многие страны мира обращают свое внимание на золото и отказываются от долларовых активов, а также решают задачи недопущения в будущем
экономических вызовов, подобных финансовому кризису 2007–2009 гг. Многие известные
экономисты и политики предрекают крах долларовой системе. Несколько государств сделали
ставку на золото, к ним относится и Россия. В текущей мировой экономической ситуации
лишь драгоценный металл является равноценной заменой казначейским облигациям США.
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования стало изучение
особенностей трансформации сущности денег в современных условиях. Проведен анализ сущности денег в развитии экономической теории. Основные методы исследования: анализ
научно практической, научной, а также популярной литературы по выбранной теме исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В силу исторически сложившихся обстоятельств
деньги сделались основным двигателем нашей эпохи. Они формируют рыночные отношения,
а также выступают как непосредственная меновая стоимость. Вся экономическая деятельность, в конечном счете, сводится к прибыли и богатству, выраженная в деньгах.
В процессе экономического развития деньги эволюционируют, и в мировом обращении
находятся около 180 валют. Финансовые эксперты составляют различные рейтинги «денег»,
например, сейчас пока самые дорогие деньги «нефтедоллары».
Эквивалентом денег сейчас является золото:
- это металл, не подверженный коррозии;
- запасы золота ограниченны;
- золото не пропадает, а меняет хозяев.
Золотые хранилища Федеральной резервной системы США продолжают пустеть.
Слитки из них изымаются многими странами.
В ближайшем будущем роль золота, в гарантировании валют, будет снижается и этот
бесполезный металл банки хранят как ликвидный актив.
Происхождение, функции и природу денег объясняют с разных позиций, в истории экономической мысли трактовали происхождение, функции и природу денег:
- трудовая теория денег (деньги рассматриваются в качестве специфического товара);
- номиналистическая теория денег (деньги рассматриваются как условные знаки);
- металлистическая теория денег (деньги отождествляются с золотом, серебром);
- количественная теория денег (деньги не имеют внутренней ценности, т.е. стоимости).
Таким образом, деньги – это всеобщий эквивалент всех других товаров, с помощью
которых совершается обмен. Деньги – это «язык рынка», деньги – это товар.
Классическая экономическая теория считает деньги средством достижения цели, а не
самоцелью, они представляют собой меновую стоимость, но не обладают собственной стоимостью. Стоимость денег зависит от стоимости товаров и услуг, на которые их можно обменять. Но каковы подлинные ценности, которые, предположительно, должны лежать в основе
экономической деятельности? Утвердительного ответа нет.
Денежный измеритель в динамической системе бухгалтерского учета приводит к существованию ряда дискуссионных проблемных, связанных с объективностью стоимостной
оценки учетных данных. За деньги всегда покупают энергию во всех ее проявлениях, а основным их обеспечением – является сельскохозяйственная продукция. Деньги призваны отражать
энергетические потоки, которые создают сельскохозяйственную продукцию. Но деньги сегодня – живут в нашем обществе сами по себе. Правительства их печатают в неограниченных
количествах, а США – безмерно, что и вызывает инфляционные процессы. Неустойчивая денежная масса порождает неадекватную оценку фактам сельскохозяйственной деятельности,
возникает необходимость переосмысления сущности денег и внедрения новых показателей
измерения в бухгалтерском учете.
В силу исторически сложившихся обстоятельств деньги сделались основным двигателем нашей эпохи. Они являются основным показателем и определяют уровень развития стран.
Принятие управленческих решений основывается на мнении о соотношении денежных мероприятий.
В Большом Энциклопедическом Словаре написано: «Деньги – средство осуществления
меновых отношений, всеобщий эквивалент меновой стоимости». Но торговля ничего не производит и является способом непропорционального обогащения посредников.
Обобщая денежные теории можно сказать, что происхождение общей теории достоверно не установлено. Это или соглашение людей, или установка государства, или результат
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прогресса развития общества. Деньги связаны не только с экономическими процессами, но и
с духовной, физиологической и психологической деятельностью человека.
Деньги подчиняются основным физическим законам:
- закону сохранения энергии
- закону информационной спирали (второй закон диалектики Гегеля: переход количества в
качество)
- эзотерическому закону обратной связи
Сущность денег необходимо рассматривать с двух сторон
1) материальной, как выражение ценности (в форме актива), на которую может влиять власть;
2) нематериальной, как требование об изменении формы в соответствии с уровнем товарных
отношений для эффективного функционирования экономики, связанной с человеческой
физиологией и психологией.
В каждый период экономического развития общества появлялась и преобладала своя
концепция сущности денег, построение денежных систем в экономике.
А. Смит близко подошел к пониманию сущности денег, назвав денежную систему
«Большим колесом обращения». Он подчеркивал, что нельзя путать деньги и товары. Доход
следует измерять товарами, а не деньгами. Но в силу непонимания природы стоимости А.
Смит не смог объяснить природу денег. К. Маркс назвал деньги специфическим товаром и
включил «этот товар» в «круг денежного обращения» с помощью формулы:

Д

Т

Т!

Д!

(1)
Из этой формулы следует, что движение стоимости тождественно движению денег:
первый проявляется через второе, увеличение стоимости Т! в процессе производства ведет к
увеличению количества денег в конце каждого круга обращения; никакого другого признака,
что указывает на увеличение стоимости, кроме как увеличение количества денег в конце каждого цикла, нет. Сегодня окружающий мир воспринимается исключительно через призму непрерывного расширения «круговорота» экономических отношений. Экономическая наука до
сих пор не может ответить на вопрос: что же является первоосновой, которая творит блага,
которые она предлагает измерять с помощью денег.
В бухгалтерского учете все хозяйственные операции, которые учитываются в натуральных и трудовых измерителях, обязательно обобщаются в денежном выражении. А хозяйственные операции, которые не имеют денежной оценки, в учете не отражаются.
Деньги – это единственный фактор, общий для всех хозяйственных операций, поэтому
они являются единственной практической единицей измерения, которая выражает идентичную и сравнимую финансовую информацию.
Но деньги сами по себе субъективные, являются символами, информационными кодами свойства продукции и количественное содержание, которого в продукции отражается
числом на банкноте. Это свойство продукции называют стоимостью, но с физической точки
зрения, чем является стоимость, которая появляется в продукции, не определена, поскольку
это лежит за рамками экономической науки. Сельскохозяйственная продукция возникает
вследствие действия энергетического импульса – природной и человеческой энергии.
В ПБУ 06 «Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции» трактуется: «Сельскохозяйственная продукция – актив, полученный в результате отделения от биологического актива, предназначенный для продажи, переработки или внутрихозяйственного
потребления. Биологический актив – животное или растение, которое в процессе биологических преобразований способно давать сельскохозяйственную продукцию и/или дополнительные биологические активы, а также приносить другим способом экономические выгоды» [1].
Сельскохозяйственная продукция возникает вследствие биологических преобразований (процесс качественных и количественных изменений биологических активов) под влиянием энергетического импульса человеческой и природной энергии.

91

Связь между потоками энергии и потоками денег далеко не очевидна, между ними существует разрыв, который и является источником возникновения кризисов и конфликтов.
Попытки описать суть экономических результатов (итог стоимости) через физические
характеристики процессов преобразования одной формы вещества в другое делались еще во
времена Лейбница, он дал определение термина «энергия» [2]. Ф. Кене отмечал важность роли
сельскохозяйственной деятельности в обеспечении общества энергией солнца, но без знаний
фотосинтеза не смог обосновать энергетическую сущность взаимодействия человека и природы [3]. С. Подолинский развил теорию физиократов и сформулировал принципы экономической парадигмы, основой для сравнения продукции считал энергию, как материальную субстанцию продукции, и ее количество, накопленную в продукции благодаря работе [4].
В период формирования социалистической системы учета в 1919–1921 гг. М. Смитом
и С. Клепиковым выдвигались идеи об измерении продукции в человеко-машинной энергии –
«энд». Энергетической сущности денег посвящены труды Н. Ларуша. М. Руденко доказал, что
стоимость создается солнечной энергию, и предлагает в качестве измерителя считать зерно
пшеницы, обосновывая его как продукт, являющийся результатом синтеза энергии [8]. Солнце
является ведущим кредитором процесса производства зерновых культур, запуская процесс фотосинтеза бесплатно. Поддерживает это мнение и проф. В. Шевчук, который также предлагает
считать мерилом энергии зерно злаков [5]. «Шекель» (денежная единица Израиля) в переводе
означает «ше» – пшеница, а «кель» – единица измерения
Д. Конторов предложил свою систему единиц, в которую входят таблицы физических,
экономических, социальных и информационных единиц. Полное ее название – Автономная
система единиц экономических величин [6].
П.Г. Кузнецов предлагает все процессы, которые проходят в экономике, финансах и
социологии, перевести на язык потоков энергии, т.е. на язык мощности и использовать универсальную меру (Ватт). Ученый утверждает, что универсальным обеспечением для эмиссии
денег есть полезная мощность страны, определяет ее экономические возможности, и является
универсальной мерой стоимости.
Методология бухгалтерского учета сельскохозяйственной деятельности должна строиться как для «живого» типа экономики, а землю необходимо рассматривать как хозяйственный актив национального богатства и природный ресурс планетарного значения [7].
Основой денег, как измерителей реальных экономических процессов, должна быть абсолютная, а не относительная прибавочная стоимость. Соответственно материальным обеспечением денег, как мерила стоимости материальных благ должна быть продукция, в которой
воплощена абсолютная прибавочная стоимость.
К фазе производства сельскохозяйственной продукции приобщаются классические элементы (человек, средстве труда и предметы труда), а также природные факторы (солнце, плодородие почвы, осадки, атмосферное тепло). Итак, в процесс производства приобщается вместе с постоянным капиталом (С) и переменной капиталом (V) также и естественный капитал
(П). Результаты процесса преобразования (биотрансформации) в форме биологических активов будет иметь стоимость, которая обозначается классически:

c

v

m
,

(2)

где m – прибавочная стоимость.
Но данное уравнение не учитывает вклад природы. Предлагаем в процесс биотрансформации включить природный капитал:
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где п – природный капитал.
Имея лучшую полезную мощность в сельском хозяйстве (черноземы и солнце) Украина
«ходит по миру с протянутой рукой», выпрашивая чужие деньги и какие-то инвестиции. Инвестиции, в долларовом выражении в любых странах, приводят к инфляции, поскольку оплата
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за долларовые вложения происходит не возвратом долларов, а той продукцией, которая производится на данной территории. Таким образом, страна, которая использует доллар, платит
за него дважды: один раз – когда возвращает долг (с процентами), а второй – когда обеспечивает пустую бумагу долларов своими энергоресурсом. Американский доллар – это ничем не
обеспеченная бумага, набравшая свой энергетической вес только благодаря энергоресурсам
других стран мира, в том числе и России.
Потребительская стоимость украинского зерна в пять раз выше его меновой стоимости
на мировом рынке. Естественно, что страна несет колоссальные потери, экономисты не могут
определить из-за отсутствия единой меры.
Раъно Р. Сайфуллаев писал: « …что возникает чисто экономический вопрос, … с одной
стороны, сколько и каким образом должен трудиться земледелец для получения такого урожая
пшеницы каждый год, чтобы была возможность и быть способным жить вполне достойно в
любой стране и быть счастливым по современным меркам, а с другой стороны, как и каким
путем, методом или способ построить взаимосвязь между реальной энергетической ценностью органических продуктов для человека и общества, и их современными оптовыми и рыночными или потребительскими стоимостями в классическом понимании этих терминов экономики?» [8].
ВЫВОДЫ. Скрытая субстанция, что скрывается за ценами сельскохозяйственной продукции, исследовалась еще со времен Аристотеля. На роль такой субстанции предлагался некий ресурс, который используется при производстве вообще всех продуктов. В принципе, таким ресурсом является энергия. Деньги должны выполнять свою природную функцию – обеспечивать энергетическое сырье с целью дальнейшего его преображения в продукт цивилизации. Тайна денег всегда заключалась в энергетическом обеспечении денежной массы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ВВЕДЕНИЕ. В аграрном образовании происходит сложный процесс глобализации
Глобализация не имеет идеологической основы – она формируется под воздействием геостратегических, социально-технологических, культурных и этических факторов. Положительно
то, что в глобализации обнаруживается то, что уже действовало длительное время, но приобрело иную динамику, масштабы, темпы развития. Перед системой образования стоит задача,
не только адоптировался к новой ситуации, но и обеспечить перспективное вхождение в новые
социально-культурные, экономические и политические сферы (построение новых моделей института образования). Необходима разработка перспективы развития интеграционной тенденции к созданию единого глобального пространства (стратегическая ориентация образовательной политики, ее ценностей и приоритетов). В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг., глобализация рассматривается в качестве одного из главных векторов развития профессионального образования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования является экономический и экологический аспект применения технологий в экономике аграрного природопользования. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы (анализ и синтез, описание и объяснение, восхождение от абстрактного к конкретному), изучение
документов, прогнозирование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Современная глобализация аккумулировала все
то, что было накоплено предыдущей эволюцией, и будет поддерживать эти качества как резерв
адаптации.
Глобализация образования в России берет свое начало с 1985 г., когда в сферу образования было направлено несколько тысяч первых персональных компьютеров. В 1993 г. создана концепция информатизации образования [1].
Глобализация аграрного образования предоставляет возможности для коллективного
обладания знаниями, технологиями производства сельскохозяйственной продукции, для воплощения в жизнь развития человеческого потенциала.
Преимущества глобализации: [2].
- совместное использование интеллектуальных ресурсов;
- согласованные действия и финансовая помощь, позволяющие гармонично взаимодействовать в процессе развития аграрного сектора экономики;
- повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение
продовольственной безопасности;
- создание благоприятных условий для интернационального понимания, сотрудничества,
согласованности в развитии сельских территорий.
Многие ученые считают глобализацию как объективный процесс и предлагают рекомендации, приспособления к ней, при этом используя заложенные в ней возможности для развития аграрного образования.
Ряд ученых высказывает негативное отношение к данному процессу, считая, что глобализация тенденция угрожает национальным системам подготовки кадров. Создаются различные общественные движения, направленные против угроз глобализации.
Негативный потенциал воздействия глобализации (рис. 1):
- увеличение технологического разрыва и «цифрового барьера» между развитыми и развивающимися странами, нарушающих принцип равных возможностей для справедливого
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совместного использования знаний, навыков и интеллектуальных ресурсов в мировом масштабе;
- создание для ТНК легитимных возможностей влияния на сферу аграрного образования и
технологию производства сельскохозяйственной продукции;
- укрепление основ перераспределения человеческого капитала в страны, где есть возможность получать более высокий доход и необходимые условия для работы (утечка мозгов).

Рис. 1. Характер глобализации в образовательном процессе

Глобализация в теоретическом представлении уже вошла в систему высшего аграрного
образования России (влияние идеологии США и Западной Европы) [3] (рис.2).

Рис. 2. Итоги влияния глобализации

Образовательные программы высших учебных заведений создаются под потребности
аграрной отрасли экономики. Сегодняшний анализ российского рынка труда показывает перенасыщение его молодыми специалистами в области юриспруденции, дизайна и психологии
и, в то же время, обнаруживает недостаток инженеров и представителей аграрных профессий.
Анализ рынка перспективных профессией, согласно опросу работодателей, представлен на рис. 3.
Аграрному сектору необходимы: экономисты аналитики, мастера наладчиков роботов
и систем числового программного управления, техники, инженеры-электромеханики, программисты роботов и систем ЧПУ, специалисты по проектированию, наладке, техническому
обслуживанию и ремонту, эксплуатации систем и средств автоматики и робототехники [4].
Предстоящий технологический рывок, связанный с массовым внедрением цифровых
методов управления и биотехнологий, изменит сельское хозяйство и потребуются новые специальности.
Российский исследовательский центр «Сколково» выпустил Атлас новых профессий.
По его данным в ближайшие 15 лет в мире появится до 200 новых профессий, одновременно
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с чем исчезнет свыше полусотни старых [5].

Рис. 3. Востребованность специалистов аграрников в ближайшее время (%)

С развитием технологий появятся и новые профессии в аграрной сфере:
- Сити-фермер – работники будут специализироваться на выращивании сельскохозяйственных культур в условиях современного мегаполиса.
- Агроном-генетик – применение достижения биотехнологий на практике, адаптируя культуры к местным климатическим условиям, повышая урожайность, улучшая вкус и продлевая сроки хранения плодов.
- Био-хакеры, которые смогут взламывать генетический код организмов подобно компьютерным системам.
- Оператор дронов – контролирующий работу эскадрилий беспилотников и аналитики, составляющие рекомендации по улучшению технологических процессов.
- Агроинженер, в обязанности которого будет входить обслуживание и настройка умных
машин, а также объединение их в интеллектуальные кластеры.
- Зоотехник – настройка климатических систем, устройств автоматического кормления, эксплуатация ветеринарного оборудования, отслеживающего в режиме реального времени состояние животных, разработка эффективных методов откорма и прочие задачи по улучшению условий содержания скота.
- Сельскохозяйственный эколог решает задачи: утилизация отходов, восстановление почв
после выращивания отдельных культур, а также создание программ по ведению экологически чистого сельского хозяйства, не нарушающего природные процессы.
- Агрокибернетик будет отвечать за настройку и обслуживание умных ферм, внедрение новых методов автоматизации, а также контроль технологических процессов.
- Агроном-экономист – симбиоз двух известных профессиональных направлений.
Значительное влияние на формирование и развитие аграрного образования оказывает
деятельность МОО «Международная академия аграрного образования» (МААО).
18–19 октября 2018 г., на базе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.П. Скрябина», состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика
РАСН Алексея Дмитриевича Белова, первого президента МААО.
На конференции обсуждались вопросы глобализации и ветеринарного образования.
Назрела необходимость гармонизации и улучшения качества ветеринарного образования во всем мире и важной роли в этом уставных ветеринарных органов (ветеринарных национальных служб) и регулирования подготовки ветеринарных специалистов с целью обеспечения их профессионального качества и этических.
Международной организацией, объединяющей ветеринарные службы разных стран, яв-
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ляется Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ). Одной из задач МЭБ является постоянное улучшение эффективности работы национальных ветеринарных служб. Уже
10 лет действует программа МЭБ по улучшению работы ветеринарных служб.
Начиная с 2009 г., состоялись 4 глобальные конференции МЭБ по вопросу ветеринарного образования, последняя в г. Бангкок (Тайланд-2016 г.) (рис. 4).

Рис. 4. Конференции МЭБ по Ветеринарному Образованию

Контекст ветеринарного образования:
- Соответствующее начальное образование и повышение квалификации являются ключевым инструментом.
- В настоящее время качество ветеринарного образования является не приемлемым во многих странах.
- Эта ситуация часто усугубляется в связи с недостаточным функционированием или даже
отсутствием СВО.
- Существует необходимость в повышении качества и международной гармонизации ветеринарного образования, а значит – улучшения здоровья и благополучия животных во всем
мире.
На конференции рассматривались вопросы:
- анализ текущей ситуации по ветеринарному образованию в РФ и СНГ, а также рассмотрение рекомендаций МЭБ по компетенциям выпускников ветеринарных учебных заведений
и их представление;
- обзор опыта Twinning-проектов МЭБ по высшему и послевузовскому ветеринарному образованию;
- ознакомление с рекомендациями конференции МЭБ по улучшению глобального ветеринарного образования, утвержденными в Бангкоке;
- обсуждение инновационных методов ветеринарного образования, гармонизированного в
мировом пространстве, и возможностей их внедрения в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.П. Скрябина.
МЭБ разработало ряд программных документов, направленных на обеспечение гармонизации высшего и послевузовского ветеринарного образования в странах-участницах. В
настоящее время МЭБ поддерживает девять Twinning образовательных проектов в 18 университетах Европы, Азии и Америки.
Качественное ветеринарное образование (как высшее, так и послевузовское) – это та
необходимая база, на которой основана деятельность ветеринарных специалистов, как представителей национальной ветеринарной службы. При осуществлении своей деятельности ветврачи выступают как основные звенья концепции МЭБ/ФАО/ВОЗ «Один мир – одно здоровье», т.е. работают в эпицентре системы «человек–животные» на местном, национальном и
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глобальном уровнях для решения важных задач и достижения оптимального уровня здоровья
животных (домашних и диких), людей и окружающей среды.
С 2013 г. в РФ действует система «Глобальное образование», которая создана для
укрепления кадрового потенциала России. Она позволяет выпускникам российских вузов продолжить обучение за рубежом в магистратуре, аспирантуре или ординатуре одного из 288 вузов в 32 странах мира за счет государства [6]. За три года действия данной программы вместо
700 участников удалось найти всего 121 студента.
Недобор желающих участвовать в «Глобальном образовании» связан с:
- низкой осведомленностью студентов о программе;
- трудностями, связанными с участием (необходимо сначала поступить в зарубежный вуз, а
уже потом будет произведена выплата);
- в списке нет аграрного направления.
ВЫВОДЫ. Глобализация – объективный процесс мировой интеграции, суть которого
сводится к концентрации управления производительными силами общества в одних руках через образовательный процесс.
Результат глобализации:
- Глобализация аграрного образования базируется на логике экономики либерального типа.
- Формируется концептуальная модель образования, которая неразрывно связана с:
- принципом свободного перемещения капиталов в разнообразных формах;
- идеологией и стратегией развития ТНК.
- Инновационные циклы короче, чем период подготовки специалистов (закон времени).
- Специалист (как человеческий ресурс) признается новым параметром конкурентоспособности предприятий.
- Повышаются требования к качеству высшего образования.
- Непрерывное профессиональное образование.
Глобальное образование, как способ ориентации общества на качественные человеческие ресурсы, передовые технологии должен иметь ноосферный вектор развития.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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ВВЕДЕНИЕ. Молочное скотоводство является ведущей животноводческой отраслью
сельскохозяйственного производства Смоленской области. В структуре товарной продукции
сельскохозяйственного производства продукция молочного скотоводства составляет 55 %. В
период с 2011 по 2017 гг. поголовье коров снизилось на 27,9 %, а их продуктивность – возросла
только на 16,2 %, что привело к падению производства молока на 33,7 %. Основными причинами современного тяжёлого состояния молочного скотоводства являются низкопродуктивное поголовье сельскохозяйственных животных, неудовлетворительные условия содержания
скота и нерациональное использование имеющихся в хозяйстве ресурсов. Все это обусловливает необходимость разработки и внедрения мероприятий по восстановлению и развитию отрасли молочного скотоводства [1].
Антикризисные мероприятия, по своей сути, представляют инвестиционные проекты.
Поэтому целью исследования является разработка экономико-математической модели, основанной на системно-аналитической методологии исследования целей аграрного производства
и антикризисных мероприятий (линейной модели долгосрочного планирования производственной структуры сельскохозяйственного предприятия).
Преимущества модели заключаются в том, что она позволяет рассмотреть весь комплекс мероприятий, направленных на определенную отрасль, и выявить оптимальное сочетание этих мероприятий с учётом эффектов их взаимодействия и возможностей, предоставляемых мерами государственной поддержки.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Модель долгосрочного планирования представляет собой
математическую задачу достижения множества целей инвестиционной деятельности и согласованных с ними размеров производства в отраслях сельскохозяйственных предприятий, максимизирующих чистую текущую стоимость комплекса антикризисных мероприятий для повышения эффективности производства молока.
В модели присутствуют две группы переменных: логические переменные, обозначающие достижение некоторой цели инвестиционной деятельности в конкретный период времени, и неотрицательные переменные, обозначающие использование ресурса либо выпуск
продукции в конкретный период времени.
Данная модель отличается от аналогов [2, 3] наличием двух блоков, один из которых
описывает инвестиционный, а другой – постинвестиционный периоды функционирования
предприятия.
Для инвестиционного периода характерен большой объемом затрат (затраты на приобретение племенных нетелей, затраты на реконструкцию животноводческих помещений, затраты на приобретение семени племенных быков-производителей). Данные затраты возмещаются за счет получаемой хозяйством выручки от реализации продукции или полученного кредита на выполнение мероприятий, а также частично за счет государственной поддержки. При
этом в модели предполагается, что средства государственной поддержки, сэкономленные в
одном периоде, не могут быть использованы в другом периоде, потому что именно так происходит бюджетное финансирование антикризисных мероприятий.
В матрице технико-экономических коэффициентов, соответствующих каждому году
инвестиционного периода, выделяются блок производства и блок капитальных вложений.
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Блок производства включает параметры всех производственных процессов, протекающих на предприятии, которые более подробно отражены по интересующей нас отрасли – молочному скотоводству. Блок капитальных вложений состоит из параметров ограничений и переменных, описывающих реализацию антикризисных мероприятий:
- потребность в реконструкции животноводческих помещений, гол.:
n 1

x

( 2)
t8

 ix (n2)
2 ,n  2  3

,
(1)
( 2)
где xt8 –реконструкция животноводческого помещения (гол.) в t-ый период времени, x n 2 –
вектор поголовья коров различного качества, содержащихся в реконструированных помещениях в году n инвестиционного периода, i – вектор, состоящий из единиц, n – номер года инвестиционного периода;
- соотношение доз семени племенных быков-производителей и коров, полученных в результате осеменения семенем племенных быков-производителей, гол:
t 1

(2)

1 / 6 xt(81)  x((t1)1) 2 , t  1  n

,
(2)
где xn8(1) – приобретение семени племенных быков-производителей (доз), xn2(1) – поголовье коров, полученных в результате осеменения семенем племенных быков-производителей (гол.),
n = 1 ÷ 3;
- прибавка молока, ц:
n 1

xn 5   lt xt(82 )
t 1

,
(3)
где xn5 – прибавка молока в связи с реконструкцией животноводческих помещений, ц, xt8(2) –
реконструкция животноводческого помещения (гол.), lt – коэффициент прибавки молока при
содержании коровы в реконструированном помещении, n = 2 ÷ 3.
Блок использования капитальных вложений является связующим между инвестиционным и постинвестиционным периодами:
- капитальные затраты, тыс. руб.:

anC xn8  xn12 ,

(4)
где xn8 –капитальные вложения по видам (доз, гол., скотомест), xn12 – капитальные затраты
(тыс. руб.), anC – вектор капитальных затрат из собственных источников (тыс. руб./ед. инвестиционной деятельности);
- государственное финансирование мероприятий программы, тыс. руб.:
f (px n 8 )  ix n 9 ,
(5)
где xn9 – государственная поддержка на приобретение и реконструкцию (руб.), f – вектор коэффициентов, установленных правительством для финансирования определенных мероприятий программы, p – стоимость приобретаемого ресурса, тыс. руб., (px n 8 ) – вектор, образованный попарными произведениями компонентов двух векторов [5].
Матрица технико-экономических коэффициентов, относящихся к постинвестиционному периоду, состоит только из одного блока – блока производства, в который входят те производственные ресурсы и тот ассортимент производимой продукции, на которые по плану будет направлена деятельность хозяйства.
В результате моделирования можно определить объемы капитальных вложений для
сельскохозяйственного предприятия, ожидаемую доходность от реализации антикризисных
мероприятий, срок окупаемости и чистую текущую стоимость проектов.
В модели используется метод дисконтированного денежного потока, ориентированный
на оценку предприятия как действующего, которое будет и дальше функционировать. Предприятие оценивают как источник будущих денежных потоков или прибылей от продаж производимой продукции [6]. Таким образом, чистая текущая стоимость проектов рассчитывается как разница между суммой денежных поступлений в результате осуществления наме-
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ченных мероприятий и продажи производимой продукции (дисконтированных к текущей стоимости) и суммой дисконтированных капитальных и текущих затрат, тыс. руб.:
max c1xn11  c0 xn10  c0 xn12  c3 xm11  c2 xm10 , где (6)
n 1

c0   (1  r / 100) t
t 0

,

(7)

n

c1   (1  r / 100)  t
t 1

,

(8)

1
 c0  1
r / 100
,
n
c3  c2  (1  r / 100) ,

c2 

(9)

(10)
где xn10 – текущие затраты (тыс. руб.), xn11 – выручка от реализации продукции (тыс. руб.), xn12
– капитальные затраты (тыс. руб.), xm10 – текущие затраты (тыс. руб.), xm11 – выручка от реализации продукции (тыс. руб.), r – альтернативная стоимость капитала.
Предложенная экономико-математическая модель позволяет по расчетным параметрам
не только выбрать наилучшее сочетание антикризисных мероприятий, но и в результате анализа выявить недоиспользованные ресурсы, для которых в дальнейшем необходимо разработать оптимальный план их использования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для разработки и апробации методики обоснования перспективного плана посткризисного развития сельскохозяйственного предприятия из
совокупности сельскохозяйственных организаций Вяземского района Смоленской области, в
целях сравнения, было выбрано два предприятия, имеющих молочную специализацию (ОАО
СП «Шуйское», СПК «Некрасовский»). После внедрения мероприятий господдержки, оптимизации производственной и инвестиционной деятельности производство продукции животноводства в «пилотных» хозяйствах может стать рентабельным (11,55 % в СПК «Некрасовском», прирост на 28,55 %; 13,82 % рентабельности в ОАО СП «Шуйское», прирост на 21,92
%). Создаются экономические предпосылки устойчивого воспроизводственного процесса.
Выход из кризисной ситуации достигается за счет полной или частичной замены низкопродуктивного скота племенными коровами; осеменения коров и нетелей семенем племенных
быков-производителей в целях улучшения качества потомства (39 и 75 голов) и реконструкции животноводческого помещения для содержания коров на 100 и 400 голов соответственно.
За счет выполняемых мероприятий продуктивность коров в СПК «Некрасовский» возросла на
57,6 %, а в ОАО СП «Шуйское» – на 17,2 % [7]. Сопоставим эффективность комплекса предлагаемых мероприятий с оптимальным планом, не предусматривающим инвестиционной деятельности (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность инвестиционной деятельности, тыс. руб.
По оптимальному плану
Показатели

1
Инвестиционные затраты
Государственная поддержка
Дисконтированная прибыль от коммерческой деятельности
в т.ч. растениеводство
животноводство
Чистая текущая стоимость за плановый
период
Инвестиционные затраты

Фактически

реконпокупка совместная
струкция племенного реализация
фермы
скота
проектов
2
3
4
5
СПК «Некрасовский»
Х
289
1893
2128
Х
232
1134
1306

Эффект совместной реализации проектов
реконпокупка
струкция племенного
фермы
скота
6
7
Х
Х

Х
Х

-11588

7077

9588

15613

Х

Х

3012
-14601

1553
5525

1719
7869

2925
12689

Х
Х

Х
Х

-11588

6789

7695

13486

6697

5791

ОАО СП «Шуйское»
785
1064

1826

Х

Х

Х
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Окончание табл. 1.
1
Государственная поддержка
Дисконтированная прибыль от коммерческой деятельности
в т.ч. растениеводство
животноводство
Чистая текущая стоимость за плановый
период

2
Х

3
631

4
637

5
1203

6
Х

7
Х

-17148

16203

3805

19294

Х

Х

-11
-17138

0
16203

0
3805

-11
19283

Х
Х

Х
Х

-17148

15417

2741

17468

2051

14727

Совместная реализация проектов является наиболее выгодным решением, так как эффект по сравнению с вводом только одного из мероприятий (либо реконструкция фермы, либо
покупка племенного скота) составил 6,697 млн. руб. и 5,791 млн. руб. в СПК «Некрасовский»
и 2,051 млн. руб. и 14,727 млн. руб. – в ОАО СП «Шуйское» соответственно.
ВЫВОДЫ. Разработанная экономико-математическая модель долгосрочного планирования производственной структуры сельскохозяйственной организации при сбалансированности инвестиционных решений позволяет достаточно точно отразить реально протекающие
процессы, определить основные параметры производства, выявить оптимальную структуру
поголовья животных по половозрастным группам и определить необходимые мероприятия по
повышению продуктивности в молочном скотоводстве. Совокупность разработанных мероприятий позволяет вывести сельскохозяйственные организации из кризиса и восстановить
устойчивый воспроизводственный процесс.
Данная методика нашла свое применение в практике производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий молочной направленности Вяземского района
Смоленской области. Предприятия, на основе которых проводились исследования, одобрили
проекты реконструкции коровников, а также планируют закупить племенных животных и систематически улучшать качество потомства за счет приобретения семени племенных быковпроизводителей в объёмах, соответствующих оптимальному плану.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Совершенствование организационно-экономического механизма повышения эффективности производства хмеля в Чувашской Республике» № 17-12-21005.

ВВЕДЕНИЕ. Реализация государственной политики управления ресурсами для повышения эффективности производства хмеля требует более взвешенного подхода к обеспечению
процесса всеми необходимыми экономическими ресурсами, особенно информационными, являющимися специфическими активами.
Производство и переработка хмеля в России, в основном, сосредоточены в Чувашии,
которая испокон веков является основным его производителем [1, 2]. Подробный анализ состояния хмелеводства [1–3], а также причины упадка в последние годы объема производства
и площадей возделывания рассмотрены в публикациях [4, 5].
В этом году, по данным Минсельхоза Чувашии, хмельников в республике немного прибавилось. Это ценное сырье, недаром названное в народе «зеленым золотом», в сельхозорганизациях республики предстоит убрать с площади в 154 гектара. В прошлом году речь шла
лишь о 139 гектарах. Интерес к выращиванию этой культуры, судя по настроениям крестьян,
растет. Вновь зеленеют хмельники в восьми районах республики. Если в Моргаушском и Шемуршинском пока задействованы лишь по 4 и 6 га, то в Красночетайском – 10, в Комсомольском – 11, в Урмарском – 16, в Вурнарском – 20, в Цивильском – 28. Больше всего плантаций
в Ядринском районе – 52,5 га, где выше всех урожайность – 14,2 центнера с гектара. К сожалению, такими высокими показателями хозяйства других районов похвастаться не могут.
Красночетайские хмелеводы, например, собрали лишь 4 центнера с гектара.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве базы исследования использованы данные государственного статистического наблюдения, показатели оперативного мониторинга Министерства сельского хозяйства Чувашской республики, опыт реализации государственных программ в сфере АПК.
Предмет исследования – государственный механизм регулирования производства
хмеля Чувашской Республики, который занимает особое место в экономике Чувашии, поскольку более 90 % валового сбора хмеля в России приходится на Чувашию [1, 2]. Анализ
эмпирической базы исследования проведен с использованием методов сравнения, обобщения,
группировок и экспертных оценок. Для обработки информации применены экономический,
структурный и факторный анализ, прикладные компьютерные программы [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ. Мировой рынок хмеля переживает длительный период структурного дефицита, в рамках которого производители все время увеличивают площади под хмельниками, пытаясь угнаться за постоянно растущим спросом. Мировая индустрия выращивания хмеля, особенно хмелеводы США, были вынуждены нарастить производство ароматных сортов, за счет сокращения площадей под сортами с высоким содержанием
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альфа-кислоты. Разрыв между предложением и спросом на хмель с высоким содержанием
альфа-кислоты, в основном, заполнялся за счет накопившихся запасов избыточного производства прошлых циклов. К 2017 г. эти запасы были полностью израсходованы.
В сезоне 2017 г. было произведено около 4800 тонн альфа-кислоты из сортов с ее высоким содержанием, тогда как аналитики оценивают общие потребности в альфа-кислоте в
мире примерно в 6 тыс. тонн, включая нужды производства хмелевых продуктов для пивоварения и других секторов промышленности. Данные по урожаю хмеля 2017 г. отражены в
табл. 1 [7].
Таблица 1. Производство и урожайность хмеля в Европе в 2016–2017 гг.
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Страна
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Германия
Испания
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Словения
Турция
Украина
Франция
Чехия
Другие
Итого

Производство, т
2016 г.
2017 г.
480
410
198
224
38
45
1400
1500
42766
39224
946
662
3043
2500
444
500
195
219
187
160
2476
2500
390
390
480
480
772
755
7712
5700
280
262
61806
55531

Урожайность, т/га
2016 г.
2017 г.
1,93
1,60
1,33
1,33
2,11
2,05
1,52
1,53
2,30
2,01
1,76
1,23
2,06
1,55
1,06
1,06
0,72
0,81
1,36
1,17
1,67
1,57
1,11
1,11
1,30
1,30
1,68
1,57
1,61
1,15
1,44
1,44
2,03
1,74

Производство альфа-кислоты снизилось в Европейском союзе (4871 т против 5537 т в
прошлом году), причиной тому послужило сокращение объемов в Германии, Чехии, Польше
и Словении, тогда как производство в США – увеличилось до 5070 т, с 4054 т в прошлом году.
По оценкам Barth-Haas Group, общее мировое производство хмеля в этом году может составить 114 тыс. т, что представляет собой 10950 т альфа-кислоты (измеряемой во время сбора
урожая). По мнению экспертов, эти цифры довольно близки к прогнозам.
Производство альфа-кислоты из сортов хмеля с ее высоким содержанием за 2009–2017
гг. в США сократилось с 4500 т до 1700 т соответственно, а в Германии за аналогичный период
– производство выросло всего на 700 т. Резкое сокращение производства в Штатах, таким образом, лишь частично компенсировалось увеличением в Германии. Оставшийся недостаток
был покрыт за счет запасов. Несмотря на сокращение производства и потребления пива в Германии, хмелеводство процветает. В 2017 г. площадь хмельников выросла до 19,5 тыс. гектаров
– прирост составил более 5 %. При этом продажи пива сократились на 3,1 % – на 23 млн.
декалитров. Мировой спрос и предложение альфа-кислоты отражены в табл. 2.
Таблица 2. Мировой спрос и предложение альфа-кислоты
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Производство (тонн
альфа-кислоты)
8192
9560
7955
7211
8350
6838
9373
9753

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

Производство пива Дозировка альфа- Потребление альфаБаланс
(в млн гл.)
кислоты (в г/гл) кислоты (в тоннах) (в тоннах)
1905
3,8
7239
953
1931
3,8
7338
2222
1962
4,2
8240
–285
1957
4,3
8415
–1204
1967
4,5
8852
–502
1961
4,5
8825
–1987
1978
4,6
9099
274
2001
4,6
9205
548

*Прогноз

Драйвером роста, безусловно, является крафтовое пиво, производство которого требует
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больше хмеля. В этом сегменте Германия занимает второе место в мире, уступая только США.
Некоторые немецкие хмелеводы, благодаря многолетним контрактам, уже продали урожай
2025 г. Недостаточные объемы хмеля с высоким содержанием альфа-кислот на рынке были
замечены игроками очень быстро, и вследствие этого цены от производителей резко подскочили.
В Европе урожаи хмеля 2018 и 2019 гг. уже сильно законтрактованы, поэтому активность на рынке сместилась в сторону 2020–2025 гг., и трейдеры, и пивовары недавно закупили
значительные объемы на будущее. Форвардные контракты остаются лучшим способом гарантии запасов хмеля по установленным ценам и указывают хмелеводам на то, какие сорта и объемы будут требоваться в будущем.
В производстве хмеля Чувашская Республика является стратегическим регионом: по
данным Росстата, из 440 т, собранных в прошлом году в целом по стране, 420 т пришлось на
Чувашию. Также агрокультуру выращивают в Марий Эл, Алтайском крае и в других регионах,
но их объемы производства незначительны. «Чувашия – один из немногих регионов, которые
сумели сохранить технологии, уникальную коллекцию семян, и это позволяет нарастить объемы производства хмеля для пищевой отрасли и для химической промышленности в ближайшие годы», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
В республике организована и переработка агрокультуры, в частности, на предприятии
«Чувашхмельпром» в стадии монтажа находится оборудование для производства гранулированного хмеля мощностью 1,5 т в час. Он пользуется особым спросом у покупателей – российских пивоваров. В прошлом году на заводе было переработано 160 т хмеля, хотя ранее Чувашия обрабатывала 3–3,5 тыс. т продукции в год. Как показывает приведенные данные, необходимо объединить интересы производителей, переработчиков и потребителей и в ближайшие
10 лет постараться не только восстановить прежние объемы производства хмеля, но и наладить его экспорт, уверен Хатуов.
Пока же Россия закупает продукцию за рубежом: по данным ФТС, в прошлом году
объем ввоза составил почти 4,4 тыс. т на $24,3 млн. Основным поставщиком стала Германия
(2,3 тыс. т), 347 т закупили в Великобритании, 276 т – в Чехии.
В 2016 г. в хозяйствах всех категорий площадь, занятая под выращиванием хмеля, составляла 309 га, было заложено 27,5 га новых хмельников. В 2018 г. в республике сохранятся
субсидии на реализованный хмель, рассматриваются возможности их увеличения [8].
Если в прошлом году сельхозтоваропроизводители, традиционно занимающиеся выращиванием хмеля, в период уборки его реализовывали от 100 до 150 руб. за кг, в зависимости
от качества, то к концу уборки цена хмеля доходила до 500 руб. В текущем году реализационная цена «зеленого золота» уже сложилась на уровне 300–350 руб. Специалисты утверждают,
что к концу уборочных работ цена на товар должна удвоиться.
В последние годы в развитие бизнеса в области хмелеводства на селе активно начали
вкладывать инвестиции и частные предприниматели. Большинство хмельников Вурнарского
и Урмарского районов на договорных условиях находятся в аренде в частных руках, которые
должным образом обеспечивают производство «зеленого золота». Хмелеводы утверждают,
что чувашский хмель ничуть не хуже. У него особый душистый аромат, который так ценится
пивоварами.
Однако показатели производства хмеля в России и в Чувашской Республике, как показывают статистические данные, достаточно скромны, по сравнению с показателями Европейских стран и США.
По мнению исследователей, основным сдерживающим фактором развития хмелеводства является высокая капиталоемкость процесса выращивания агрокультуры. «Затраты на
строительство 2 га хмелевой шпалерной плантации составляют около 2,5 млн. руб.
Государство компенсирует до 80 % затрат, но не более 89,2 тыс. руб./га на закладку
хмельников в первый год после постройки хмелевой плантации и не более 62,2 тыс. руб./га на
уход в течение первых двух лет, пока не началось плодоношение. Для сравнения, в США субсидии составляют примерно $30 тыс. на строительство двухгектарной хмелевой плантации.
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При такой поддержке за последние три-четыре года американские фермеры смогли увеличить
площадь хмельников на 3тыс.га.
Себестоимость производства хмеля в России по подсчетам специалистов составляет
250−350 руб./кг. При урожайности 1,5 т/га затраты на гектар доходят до 380−500 тыс. руб. Но
это только ежегодные работы, без стоимости самого хмельника, сушилок, оборудования для
уборки, которое на 20 га стоит около 30 млн. руб.
В целом, если перенести стоимость этого оборудования в единицу стоимости продукции за 15 лет (срок эксплуатации оборудования), то себестоимость 1 кг сухого хмеля повысится примерно на 100 руб., что может осложнить поиск клиентов и негативно отразится на
конкурентных преимуществах российской продукции по сравнению с импортной. Только соразмерная поддержка государства может помочь отрасли развиваться более интенсивно.
В связи с этим, с учетом сложившихся современных экономических отношений, формирования жесткой конкуренции со стороны западных производителей хмеля, необходимо совершенствовать государственную политику в области повышения эффективности производства хмеля в части создания инновационных управленческих систем с учетом кластерного
подхода, что предполагает частно-государственное сотрудничество в вопросах развития хмелеводства в Чувашской Республике.
Преимущества кластеров в сельскохозяйственном производстве в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на наш взгляд, заключаются в том, что входящие в него субъекты получают конкурентные преимущества в производстве, переработке и реализации готовой продукции [9, 10].
В состав хмелеводческого кластера предлагаем включить ОАО «Чувашхмельпром», где
запущено в эксплуатацию комплексное оборудование фирмы PROBST (Германия) производства гранулированного хмеля мощностью 1500 кг сырья в час, что позволит в будущем переработать весь производимый хмель в Чувашии при минимальных затратах на транспортные
расходы.
Одним из современных и крупных потребителей хмелепродуктов в республике является пивоваренный завод ОАО «ЧПФ Букет Чувашии», приоритетными видами деятельности
которого являются: производство пива, безалкогольных напитков, минеральной воды, ликероводочных изделий, товарного солода и т. д.
Инфраструктурное и научное обеспечение в кластере может осуществлять Чувашский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Федерального аграрного
научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого».
Информационное обслуживание могут на себя взять медиаорганизации, которые осуществляют продвижение продукции в СМИ, организуют конференции и специализированные
выставки.
Обеспечение кластера кадрами возлагается на специализированные образовательные
учреждения, представленные ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия» и родственными колледжами.
С агрохимобслуживанием рассматриваемой отрасли успешно справится закрытое акционерное общество фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов».
Производство специализированной техники для возделывания, уборки и переработки
хмеля может быть организовано в ООО «Техмашхолдинг» и ООО «Канмаш АГРО», которые
имеют огромный опыт разработки прогрессивных технологий, что позволит повысить уровень
эффективности производства хмеля в Чувашской Республике. На основе анализа проведенных
нами исследований развития хмелеводства в Чувашской республике мы предлагаем модель
структуры хмелеводческого кластера, в который следует включить предприятия различного
типа в соответствии с их функциональной ролью. Основу кластера составляют отраслевые:
сельскохозяйственные предприятия по производству хмеля, перерабатывающие предприятия,
пивоваренные заводы, а также другие обслуживающие предприятия, как например, торговосбытовые организации, сервисное обслуживание, научное сопровождение, инфраструктура по
подготовке кадров и т. д. Финансовую поддержку отрасли можно возложить на Чувашский
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региональный филиал АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России».
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Таким образом, современные тенденции развития
хмелеводства в странах западной Европы, США, России и в Чувашской Республике констатирует положительные примеры развития, в частности в ряде хозяйств в конце ХХ века урожайность составляла 18,7–26 ц га, что намного выше среднемировых. В 2017 г., по сравнению
1995 г., урожайность хмеля увеличилась в 2,3 раза и составила 16 ц/га. Данные факты позволяют нам оптимистически смотреть на развитие хмелеводства в Чувашской Республике, поскольку имеются предпосылки для развития хмелеводства и достижения производства данной
культуры до среднемирового уровня и выше. В связи с этим, в целях развития хмелеводства,
мы предлагаем совершенствовать государственную политику в области повышения эффективности производства хмеля в части создании инновационных управленческих систем с учетом
кластерного подхода, который мультипликационным эффектом отразится не только на развитии хмелеводства, но и сельскохозяйственной отрасли в целом.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящий период, в Российской Федерации существует настоятельная
необходимость ускоренного развития транспортной инфраструктуры и инфраструктуры придорожного сервиса, недостаточное развитие которых сдерживает экономическое развитие
страны, что было отмечено в послании Президента РФ Федеральному собранию. Современный уровень развития инфраструктуры придорожного сервиса в России требует определенного совершенствования, как в отношении количества объектов данной инфраструктуры, так
и в качественном улучшении услуг, предоставляемых ими. Придорожный сервис долгое время
не получал достаточного развития на территории как бывшего СССР, так и Российской Федерации, методологическая и нормативно-правовая базы имеют существенные упущения по отношению к тенденциям современного уровня развития придорожного сервиса и качества оказываемых услуг.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В Российской Федерации, размещение объектов придорожного сервиса регламентируется следующими действующими документами: Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1], Методическими рекомендациями по
проектированию и оборудованию автомагистралей для обеспечения безопасности движения
[2], СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» [3]. В настоящее время, как правило, отечественные ученые стараются адаптировать опыт зарубежных стран в формировании инфраструктуры придорожного сервиса к современным российским реалиям и, часто, данный опыт
не может быть применен относительно некоторых видов услуг, которые оказываются на объектах придорожного сервиса. Соответственно, появляются новые отечественные методики
оценки и формирования оптимальной инфраструктуры придорожного сервиса, а так же модернизируются зарубежные методики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве одного из первых методов организации размещения дорожных автосервисных предприятий представлен метод, предложенный
Егоровой Н.Е. [4]. Согласно нему, качество предоставляемых услуг в придорожном сервисе
будет напрямую зависеть от насыщенности рассматриваемой области автосервисными предприятиями. Следовательно, для повышения качества услуг предлагается рассматривать коэффициент плотности размещения автосервисных предприятий Kп, который вычисляется по
формуле:
𝑄
Кп = 𝑆 ,
(1)
𝑞

где: Q – количество предприятий сервиса на рассматриваемой территории; Sq – общая площадь рассматриваемого региона.
Предложенный коэффициент сравнивается с рекомендуемыми минимальными значениями в зависимости от численности населения в населенных пунктах, находящихся на рассматриваемой территории. Данные значения представлены в табл. 1.
Как отмечает Егорова Н.Е., данные значения коэффициента Kп соответствуют следующим характеристикам:
- Среднее число заездов автомобиля СТО составляет 1–3 раза в год;
- Средний уровень пробега автомобилей составляет от 8 до 14 тысяч км в год;
- 20 % автомобилей старше 15 лет;
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- Средняя мощность СТО составляет 8 постов с пропускной способность 200 единиц в год
(1500–2000 автомобилей в год).
Таблица 1. Рекомендуемые минимальные значения коэффициента Kп
в зависимости от численности населения в населенных пунктах
Численность населения в населенных пунктах, тыс. чел.
10 -100
100 – 500
500 – 1000
1000 – 3000
мегаполисы: более 3000

Кп
0,006 – 0,008
0,008 – 0,01
0,01 – 0,015
0,015 – 0,03
более 0,03

Отмечается, что представленной плотности размещения автосервисных предприятий
может быть недостаточно, поэтому предлагается несколько иной подход в выявлении необходимого количества автосервисных предприятий. Для этого имеющийся регион делится на R
областей – районов дислокации автомобилей (𝑟 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑅 ). Имеется π возможных проектов строительства предприятий автосервиса с планом их возможного размещения в пунктах р (р =
̅̅̅̅̅
1, π). Далее предполагается, что на каждый из пунктов р из любого района может поступить
на обслуживание любая i-я модель автомобиля (𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, m) с заявкой на выполнение любой j-ой
̅̅̅̅̅
услуги (𝑗 = 1, n). Для организации системы обслуживания и ремонта автомобилей с учетом
полного удовлетворения спроса на услуги автосервисов в определенном регионе и обеспечения оптимума выбранного критерия используется модель, формальный вид которой будет выглядеть следующим образом:
𝑚,𝑛
̅̅̅̅̅
∑𝑚,𝑛,𝜋
𝑖,𝑗,𝑝 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 ≥ ∑𝑖,𝑗 𝐵𝑖𝑗𝑟 , 𝑟 = 1, 𝑅 ,
𝑚,𝑛
̅̅̅̅̅̅̅
∑𝑚,𝑛,𝑅
𝑖,𝑗,𝑝 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 ≤ ∑𝑖,𝑗 𝑀𝑖𝑗𝑟 , 𝑝 = 1, 𝜋𝜋 ,
𝑋𝑖𝑗𝑝𝑟 ≥ 0 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚; 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛; 𝑝 = ̅̅̅̅̅
1, 𝜋; 𝑟 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑅 ,
(2)
𝑚,𝑛
𝑛,𝑅
𝑛,𝑅
𝑛,𝑅 𝑜
∑𝑖,𝑝 (∑𝑗,𝑟 𝑚𝑖𝑗𝑝𝑟 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 − ∑𝑗,𝑟 𝑡𝑖𝑗𝑝𝑟 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 − ∑𝑗,𝑟 𝑡𝑖𝑗𝑝𝑟 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 ) → 𝑚𝑎𝑥 ,
𝑛,𝑅
𝑛,𝑅
𝑛,𝑅 𝑜
∑𝑚,𝑛
𝑖,𝑝 (∑𝑖,𝑅 𝑚𝑖𝑗𝑝𝑟 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 − ∑𝑗,2 𝑡𝑖𝑗𝑝𝑟 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 − ∑𝑗,2 𝑡𝑖𝑗𝑝𝑟 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 ) → 𝑚𝑎𝑥 .
В данной модели использованы следующие обозначения:
𝑥𝑖𝑗𝑝𝑟 – количество автомобилей i-ой модели, требующих j-ой услуги и пребывающих на p-ое
предприятие из r-го района;
𝑚𝑖𝑗𝑝𝑟 – прибыль, получаемая при выполнении j-ой услуги для i-ой автомобиля на p-ом предприятии r-го района;
𝑡𝑖𝑗𝑝𝑟 – транспортные затраты владельца i-ой модели автомобиля при перемещении АТС из
района r на предприятие p для выполнения услуг;
𝑜
𝑡𝑖𝑗𝑝𝑟 – затраты владельца i-ой модели автомобиля, дислоцированного в r-ом районе, на ожидания выполнения j-ой операции на p-ом предприятии (выражена в стоимостном выражении из расчета средней часовой зарплаты);
𝐵𝑖𝑗𝑟 – потребность в j-ой услуге i-ой модели автомобиля, размещенного в r-ом районе;
𝑀𝑖𝑗𝑟 – мощность p-го предприятия на оказание j-ой услуги для i-ой модели автомобиля.
Рассматриваемая модель была предложена Егоровой Н.Е. для выбора размещения автосервисных предприятий на основе компромисса между прибылью предприятия, затратами
времени клиентов в очереди на обслуживание и стоимостью транспортировки неисправного
автомобиля до станции технического обслуживания (СТО). Так как в предложенной модели
оптимизируется размещение только СТО, то в рассмотренном виде использовать эту модель
для размещения всех предприятий придорожного сервиса не представляется возможным. Требуется рассмотреть возможность адаптации параметров модели для всех объектов придорожного сервиса. Стоит отметить, что данная модель задействует только такие параметры качества предоставляемых услуг, как время выполнения услуги и затраты владельца в стоимостном выражении. В современных подходах к оценке качества предоставляемых услуг количе-
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ство параметров гораздо больше, поэтому данную модель можно считать устаревшей в нынешних условиях и малопригодной для использования в рассматриваемых условиях.
Достаточно много работ по направлению оптимизации размещения объектов инфраструктуры придорожного сервиса представлено у Конева А.А., в том числе и в его диссертационной работе [5], в которой представлены методы и подходы формирования автомобильного сервисного кластера на примере Белгородской области. Большое внимание уделяется
матричному методу формирования придорожного автомобильного кластера. Согласно данному методу, уже существующие предприятия придорожного сервиса можно объединить в
кластеры для более эффективного их функционирования. Для этого используются такие признаки, как технологическая зависимость и территориальная близость предприятий. На основе
этих признаков строятся две матрицы: матрица инцидентности по признаку технологической
зависимости Атз и матрица территориальной близости Бтб. Так как в матрице территориальной
близости данные представлены в километрах, то они переводятся в доли единиц путем деления всех значений матрицы на максимальное значения удаленности предприятий, в результате
чего получается нормированная матрица Бнтб. На основании полученных результатов можно
увидеть, какие предприятия стоит объединить в кластеры для лучшего их функционирования.
Кроме того, Конев А.А. описывает методику определения комплексного показателя качества услуг придорожного сервиса. Комплексный показатель качества услуг объектов придорожного сервиса услуг является функцией частных показателей качества для конкретных объектов придорожного сервиса. При этом частные показатели качества услуг выделяются для
таких объектов придорожного сервиса, как: придорожные автосервисы, мотели и гостиницы,
пункты общественного питания, пункты торговли, придорожные АЗС и АЗК. Для оценки качества услуг придорожного сервиса предлагается комплексный метод, согласно которому количественно выраженные значения комплексного, общих и частных показателей учитывают
значимость (весомость) каждого из них. Оценка каждой услуги проводится в следующей последовательности:
1. Осуществляется выбор значимости каждого вида оказываемых услуг объектом придорожного сервиса.
Для этих целей создается 2 группы экспертов по 10 человек, в состав которых входят
специалисты в области придорожного сервиса. При помощи шкалы отношений Т.Л. Саати
проводится опрос экспертов по 9-ти бальной шкале.
Таблица 2. Шкала отношений Т. Саати
Степень
значимости

Определение

1

Одинаковая значимость

3

Некоторое преобладание значимости одного действия над другим

5

Существенная или сильная значимость

7

Очевидная или очень сильная значимость

9

Абсолютная значимость

2.4.6.8

Промежуточные значения между
двумя соседними суждениями

Объяснение
Два действия вносят одинаковый вклад в достижение
цели
Существуют соображения в пользу предпочтения одного
действий, однако эти соображения недостаточно убедительны
Имеются надежные данные или логические суждения для
того, чтобы показать предпочтительность одного из действий
Убедительное свидетельство в пользу одного действия
перед другим
Свидетельства в пользу предпочтения одного действия
перед другим в высшей степени убедительны
Ситуация, когда необходимо компромиссное решение

По результатам данного опроса экспертов заполняется матрица парных сравнений общих показателей качества услуг объектов придорожного сервиса, вид которой представлен
ниже.
Далее определяется множество собственных векторов для матрицы парных сравнений
через нахождение геометрического среднего по каждой строке:
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𝑊

𝑛

𝑊

𝑊

𝑋𝑖 = √( 𝑖 ) ( 𝑖 ) … ( 𝑖 ).
𝑊
𝑊
𝑊
1

2

(3)

𝑛

Таблица 3. Матрица парных сравнений общих показателей качества услуг объектов придорожного сервиса

Общие показатели качества услуг
W1
W2
…
Wn

W1
W1/W1
W2/W1
…
Wn/W1

…
…
…
…
…

W2
W1/W2
W2/W2
…
Wn/W2

Wn
W1/Wn
W2/Wn
…
Wn/Wn

Затем определяется нормированный вектор приоритетов общих показателей качества
услуг объектов придорожного сервиса:
𝑥
𝑄𝑖 = ∑𝑛 𝑖 𝑥 .
(4)
𝑖=1 𝑖

По результатам расчетов заполняется табл. 4.
Таблица 4. Результаты парных сравнений для общих показателей
качества услуг объектов придорожного сервиса
Общие показатели
качества услуг
W1
W2
…
Wn

W1

W2

…

Wn

X

Q

W1/ W2
W2/ W1
…
Wn / W1

W1/ W2
W2/ W2
…
Wn / W2

…
…
…
…

W1/ Wn
W2/ Wn
…
Wn / Wn

X1
X2
…
Xn

Q1
Q2
…
Qn

2. Для каждого вида услуг объектов придорожного сервиса формируется отдельная матрица
парных сравнений частных показателей качества услуг.
Для этого экспертным методом с применением шкалы Саати определяем значения каждого показателя, которые затем заносятся в таблицу.
Далее определяется множество частных показателей собственных векторов для матрицы парных сравнений частных показателей качества слуг объектов придорожного сервиса
через нахождение геометрического среднего по каждой строке:
𝑤

𝑛

𝑤

𝑤

𝑥𝑖 = √(𝑤 𝑖 ) (𝑤 𝑖 ) … (𝑤 𝑖 ) .
1

2

(5)

𝑛

Далее определяется нормированный вектор приоритетов частных показателей качества
услуг:

𝑥𝑖

𝑞𝑖 = ∑𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖

.

(6)

По результатам расчетов заполняется табл. 5.
Таблица 5. Результаты парных сравнений для частных показателей
качества услуг объектов придорожного сервиса
Частные показатели качества услуг
w1
w2
…
wn

w1

w2

…

wn

x

q

w1/ w2
w2/ w1
…
wn / w1

w1/ w2
w2/ w2
…
wn / w2

…
…
…
…

w1/ wn
w2/ wn
…
wn / wn

x1
x2
…
xn

q1
q2
…
qn

3. Проводится анализ согласованности оценок, которые были выбраны при рейтинговании
альтернатив по каждому критерию. Критерием согласованности иерархии служит отношение согласованности (ОС), которое определяется по формуле:
ИС
ОС = СС ,
(7)
где: ИС – индекс согласованности; СС – средний индекс согласованности.
Индекс согласованности определяется по формуле:
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𝜆

−𝑛

ИС = 𝑚𝑎𝑥
,
(8)
𝑛−1
где: n – число сравниваемых элементов; λmax – наибольшее собственное значение матрицы
суждений.
Наибольшее собственное значение матрицы суждений находится по формуле:
𝑤
𝑤
𝑤
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑞1 ∗ ∑𝑛𝑖=1 𝑤1 + 𝑞2 ∗ ∑𝑛𝑖=1 𝑤2 + ⋯ + 𝑞𝑗 ∗ ∑𝑛𝑖=1 𝑤 𝑗 .
(9)
𝑛

𝑛

𝑛

Средние согласованности для матриц разного порядка представлены в табл. 6.
Таблица 6. Средние согласованности для матриц разного порядка
Размер матрицы
Случайная согласованность

1
0

2
0

3
0,58

4
0,9

5
1,12

6
1,24

7
1,32

8
1,41

9
1,45

10
1,49

Величина ОС должна быть в пределах 20 %, чтобы быть приемлемой. В случае ОС более 20% необходимо пересмотреть расстановку значений интенсивности влияния одного показателя на другой в матрицах парных сравнений.
4. Определяется комплексный показатель качества услуг объектов придорожного сервиса по
формуле:
𝐾𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑄1 ∗ 𝑞1 .
(10)
Формируется матрица комплексного показателя качества услуг объектов придорожного сервиса (табл. 7).
Таблица 7. Комплексный показатель качества услуг придорожного сервиса
Объекты придорожного сервиса
P1
P2
…
Pn

Комплексный показатель качества услуг придорожного сервиса
K1
K2
…
Kn

По итогу проведенных расчетов можно провести комплексную оценку качества услуг,
предоставляемых на объектах придорожного сервиса. Так же определяются наиболее важные
предоставляемые виды услуг для участников дорожного движения с точки зрения экспертных
групп.
К недостаткам данной модели можно отнести некоторые сложности, связанные с необходимостью поиска нужного количества экспертов в области придорожного сервиса, число
которых должно составлять 20 человек. Более того, для объективной оценки качества представляемых услуг все же следует опираться на мнения потребителей, то есть пользователей
услугами объектов придорожного сервиса конкретной автомобильной дороги.
Еще одной из работ, в которой была использована методика оценки эффективности
функционирования объектов сферы придорожного сервиса, является диссертация Серовой
Е.Ю., в которой был сделан акцент на построение матрицы «важность-выраженность» [6]. При
помощи нее определялся уровень потребительской удовлетворенности качеством обслуживания в объектах придорожного сервиса в целом, в СТО на дорогах Волгоградской области и в
конкретной придорожной СТО на 74 километре дороги М-6 «Каспий». В работе предлагались
как общие показатели качества на объектах придорожного сервиса, так и показатели качества
для услуг, оказываемых на СТО. Так же был введен такой показатель, как весомость α каждого
отдельного критерия, который определяется методом средневзвешенных оценок по формуле:
𝐵
𝑎𝑖 = ∑ 𝐵𝑖 ,
(11)
𝑖

где: Bi – среднее значение оценки важности критерия.
Далее были определены количественные значения показателей по степени реализации
Si по следующему соотношению:
𝑆𝑖 =

(∑𝑛
𝑖=1 𝐷𝑖𝑗 ∗𝐶𝑖𝑗 )
𝑛

,

(12)
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где: Cij – величина оценки по десятибалльной шкале; Dij – количество человек, проставивших оценку за показатель обслуживания; n – общее количество опрашиваемых.
Выявление наиболее важных показателей качества оценки придорожного обслуживания по наибольшим весам и объединение в группы показателей, имеющих одинаковое смысловое значение позволило перейти к упрощенному виду выражения комплексной оценки качества обслуживания:
𝐾 = 𝐵0 + ∑5𝑖=1 𝛽𝑖 ∗ 𝐾𝑖 ,
(13)
где Bo – коэффициент, учитывающий влияние факторов, не вошедших в данную модель; βi –
коэффициент весомости групп показателей качества.
Рассматриваемая методика позволяет не только оценить уровень удовлетворенности
пользователей инфраструктуры придорожного сервиса в целом, но и оценить уровень удовлетворенности по отдельным группам объектов придорожного сервиса. Для этого используются
частные показатели качества услуг для отдельных групп объектов. Серова Е.Ю. в своей работе
рассматривает частные показатели только для СТО, поэтому для оценки других групп объектов придорожного сервиса следует так разработать другие частные показатели. Преимуществом данной методики является нацеленность на потребителей услуг объектов придорожного
сервиса. Полученные данные анализа качества оказываемых услуг можно считать более достоверными для определенной автомобильной дороги, так как для оценки используются мнения самих пользователей дорог. На основе данной методики можно получить приоритетный
порядок развития групп объектов придорожного сервиса. Однако, следует отметить, что при
оценке уровня удовлетворенности качеством обслуживания на объектах придорожного сервиса Серовой Е.Ю. был сделан акцент на обобщенный показатель, а так же на анализ деятельности дорожной СТО, при этом отсутствуют другие объекты придорожного сервиса, а так же
частные показатели качества оказываемых услуг на этих объектах. Данную методику требуется модифицировать для того, чтобы можно было оценить отдельные группы объектов придорожного сервиса для дальнейшего их развития и получения полноценной картины по совершенствованию инфраструктуры придорожного сервиса.
С целью повышения достоверности оценок инфраструктуры придорожного сервиса
предлагается использовать оригинальную методику оценки, опирающуюся на рассмотренные
выше. В качестве частных показателей качества услуг предлагается использовать показатели,
предложенные в работе Конева А.А. для каждой из групп объектов. Оценку качества услуг
необходимо проводить по алгоритму, предложенному в работе Серовой Ю.А. При этом требуется построение модели инфраструктуры придорожного сервиса рассматриваемой автомобильной дороги для сопоставления полученных результатов с расположением действующих
объектов придорожного сервиса. Модель инфраструктуры придорожного сервиса необходимо
построить на основании исследования соответствия размещения объектов придорожного сервиса требованиям нормативных документов [7, 8].
На основании проведенного анализа, предлагается использовать следующую оригинальную методику оценки инфраструктуры придорожного сервиса:
1. На первом этапе проводится анализ соответствия инфраструктуры придорожного сервиса
рассматриваемой автомобильной дороги требованиям нормативно-правовым документам.
Оценивается инфраструктура придорожного сервиса, как с точки зрения расположения
объектов инфраструктуры, так и предоставления всего необходимого перечня услуг согласно законодательству РФ. По результатам анализа составляется схема расположения
объектов придорожного сервиса, с указанием перечня предоставляемых на данных объектах услуг.
2. На втором этапе оценивается уровень удовлетворенности пользователей автомобильной
дороги качеством услуг, предоставляемых на объектах придорожного сервиса. В качестве
базовой методики будет использована матрица, предложенную в работе Серовой Е.Ю. Для
оценки уровня удовлетворенности пользователей автомобильной дороги услугами каждой
группы объектов придорожного сервиса будет использован перечень частных показателей
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качества услуг, предложенный Коневым А.А., однако в качестве опрашиваемых будут выступать сами пользователи рассматриваемой автомобильной дороги. По итогам проведенного опроса будут составляться матрицы по каждой из групп объектов, в которых будет
отражен уровень важности и выраженности каждого показателя для пользователей инфраструктуры придорожного сервиса.
3. Полученные матрицы позволяют оценить приоритетный порядок развития групп объектов
придорожного сервиса, а так же слабые места в каждой отдельной группе, наиболее остро
влияющие на уровень удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых на объектах
придорожного сервиса рассматриваемой автомобильной дороги.
4. На основе полученных данных, возможно разработать модель совершенствования инфраструктуры придорожного сервиса рассматриваемой автомобильной дороги с указанием
приоритетности развития объектов придорожного сервиса для наиболее быстрого повышения уровня удовлетворенности пользователей данной инфраструктуры, а так же снижения аварийности на дорогах, вследствие недостаточной развитости рассматриваемой инфраструктуры.
ВЫВОДЫ. Построение модели инфраструктуры придорожного сервиса на основании
данного исследования позволит выявить несоответствия в количестве и размещении объектов
придорожного сервиса на рассматриваемой автомобильной дороге. Проведенный расчет по
методике Серовой Ю.А., опирающийся на частные показатели, представленные Коневым
А.А., позволит выявить слабые стороны в качестве предоставляемых услуг на объектах придорожного сервиса с точки зрения потребителей этих услуг. Полученные матрицы позволяют,
во-первых, сравнить уровень качества оказываемых услуг на объектах придорожного сервиса
с целью выявления наиболее слабых мест в инфраструктуре придорожного сервиса. Так же
будет выявлены слабые места в самих группах объектов придорожного сервиса. На основании
этих данных можно будет предложить порядок реконструкции инфраструктуры придорожного сервиса, опираясь не только на слабые стороны в показателях качества услуг, но и на их
важность с точки зрения потребителей. Таким образом, полученные данные позволят выявить,
каким образом необходимо проводить совершенствование инфраструктуры придорожного
сервиса с целью повышения удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
услуг наиболее быстрым способом, на какие из показателей и группы объектов необходимо
обратить внимание в первую очередь, во вторую очередь и т.д.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире большое внимание уделяется финансированию
(кредитованию, субсидированию) фермерства на селе, но к данной проблеме подходят однобоко, а именно – стимулирование данного направления рассматривается только со стороны
финансирования, и, как правило, от данного стимулирования выигрывают банки.
В целях развития аграрной отрасли в целом в Российской Федерации, реализация которой осуществляется сейчас в агропромышленном производстве, особую роль необходимо уделить системе планирования [1].
За прошедшее время, начиная с середины 90-х годов, сложилась новая идеология в развитии сельского хозяйства. Произошли серьезные деформации в экономике, авторитет плана,
как главного инструмента экономической политики, подрывался и подрывается субъективисткими подходами. Возможно, системе планирования в свое время не хватило научной обоснованности. В результате, огромные преимущества плановой системы хозяйствования из аграрной сферы были исключены.
В настоящее время сложилась новая идеология ведения сельского хозяйства, сельхозпроизводители самостоятельно разрабатывают и утверждают планы. Они самостоятельно
должны спрогнозировать общественную потребность в выпускаемой ими продукции. Таким
образом, производители сельскохозяйственной продукции выходят на минимальный уровень
эффективности, и, следовательно, выводят предприятие на необходимый уровень развития.
Однако, у сельхозпроизводителей в сложившихся экономических условиях нет гарантированных заказов. Сельхозпроизводители должны самостоятельно найти покупателей на
сельскохозяйственную продукцию, государство отстранилось от мобилизации продовольственных ресурсов и отдало эту роль рыночным методам [2].
Тем временем, решающую роль в развитии аграрного сектора необходимо отвести экономическим методам, экономическим нормативам, которые должны идти в согласовании общегосударственных интересов с интересами сельхозпроизводителей.
Нормативы должны иметь такую направленность воздействия на сельхозпроизводителей, которая бы побуждала их к деятельности не только в интересах своего предприятия, но и
всего общества.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В ходе разработки планов развития сельхозпроизводителей
необходимо обеспечить комплексную увязку их предложений, в согласовании наиболее существенных позиций стратегии и тактики на плановый период [3].
Обеспечить последовательную практическую реализацию указанных выше положений-задач первостепенной важности, с нашей точки зрения, должно государство, но для её
реализации требуются соответствующие методы, приемы, способы, условия. Не менее важно
иметь и оценки меры полноты и последовательности осуществления этих принципов. Значительная роль в этом принадлежит нормативно-ресурсному методу [4].
Необходимо создавать такие условия развития сельхозпроизводителя, при которых
сельхозпроизводитель будет стремиться использовать экономические и хозяйственные ценности равномерно.
Как уже было сказано выше, на протяжении последних десятилетий господствовал довольно упрощенный взгляд на систему планирования. Акценты были смещены в сторону формирования в основном количественных параметров сферы материального производства. Это,
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в свою очередь, и породило совершенно неоправданное сужение диапазона плановой деятельности, породило узость взглядов на планирование как важнейшую составную часть производственных отношений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как мы знаем, успешное решение продовольственной проблемы предопределяется увеличением объемов производства валовой и товарной
продукции. Это в настоящее время становится одной из ключевых задач, так как для последних лет темпы приростов сельскохозяйственной продукции оставляют желать лучшего. Поэтому и существенных изменений в продовольственном обеспечении населения пока что не
произошло. Следовательно, центральной позицией в стратегии развития агропромышленного
производства является курс на стабильное увеличение объемов производства и реализации
сельскохозяйственной продукции. Здесь следует отметить, что слово «объемы» носит несколько обобщенное и условное значение. Объемы продовольствия могут быть увеличены и
без прироста физического вала (объема) за счёт улучшения качественных параметров выпускаемой продукции. Эти две характеристики производства надо рассматривать в совокупности.
Качественные параметры производства имеют еще и другой аспект, отражающий способ расширенного воспроизводства. Одним из способов является экстенсивный (затратный),
при котором увеличение выпуска продукции достигается за счёт дополнительных вложений
материально-технических средств, расширения посевных площадей, роста поголовья животных и пр. Другой – интенсивный, при котором наращивание объемов производства валовой и
товарной продукций осуществляется на основе более эффективного использования отдельных
ресурсов и всего накопленного производственного потенциала [5].
В типе расширенного воспроизводства перекрещивается несколько узловых проблем
экономики. В их числе, прежде всего, повышение эффективности общественного производства и, связанное с этим, вовлечение в него дополнительных средств и ресурсов. Сельское хозяйство «держится» на предельно низких размерах ресурсов. Это, в сочетании с некомплектностью элементов производства, снижает возможности маневра в выборе рациональной
формы хозяйствования. Финансовые вложения в сельского производителя не имеют необходимого влияния на конечный результат, поэтому проблема повышения эффективности общественного производства является важнейшим компонентом экономической стратегии.
Следовало бы отметить, что долгое время среди экономистов культивировался принцип
приоритетности народнохозяйственных интересов. В определенной мере это вполне обоснованно и правомерно, поскольку за данными приоритетами стоит не какое-то абстрактное общество, а конкретный потребитель материальных и других благ. Но это культивирование довелось до крайности. В этом порочном круге долгие годы и вращается наша экономика. Чтобы
выйти из него, требуется восстановление баланса интересов. Главным инструментом (как мы
знаем) в этом деле является механизм рыночных принципов. Мы далеки от мысли, что все
должно быть отдано рыночной стихии. Наша точка зрения заключается в том, что сейчас задачей первоочередной значимости является овладение рынком, использование его в качестве
одного из основных инструментов планового регулирования экономики. Проблема эта
сложна, многогранна, ее разработка требует усилий большого объема исследований и определенного практического опыта. Нам же хотелось бы обратить внимание на одно довольно существенное, на наш взгляд, обстоятельство – сбалансированность интересов в рыночном механизме.
Смещение регулирующих функций исключительно в сферу товарно-денежных отношений уже на первых порах породило ранее неизвестный феномен, получивший название финансовый эгоизм. Это явление, может быть, и менее опасно, чем отчуждение собственности,
но не считаться с ним нельзя. Поэтому овладение рынком должно включать в себя разработку
рыночных критериев, предотвращающих или хотя бы сдерживающих развитие финансового
эгоизма, являющегося хорошим подпитывающим источником инфляции и формой деинтеграции интересов.
С учетом сложившейся экономической ситуации в агропромышленном секторе, очень
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важно создать такой механизм, который смог бы соединить воедино интересы отдельных фермеров с интересами предприятий в механизм взаимодействия планирования и экономических
стимулов, в механизм реализации плана.
Однако в системе сельскохозяйственного планирования в сегодняшних условиях решающую роль играют не такие показатели как: структура посевных площадей, численность поголовья скота и птицы и т.п., а вопросы формирования объемов и структуры закупок. Посредством их организации удовлетворяются потребности народного хозяйства и, вместе с тем, реализуются в значительной мере нужды отдельного сельхозпроизводителя. Практически объемы реализуемой продукции по существу предопределяют и все производство. В связи с этим
признание за сельхозпроизводителем права инициативы без внедрения методов планирования
практической реализации получить не может.
Конечно, в советское время были некоторые перегибы в системе планирования. Однако, жесткая регламентация в планировании закупок была своего рода компенсацией несовершенства закупочных цен, которые далеко не обеспечивали возмещения затрат на производство товарной продукции, и государственные закупки носили, по существу, форму принудительного изъятия натурального продукта у колхозов и совхозов.
Теперь положение резко изменилось. С одной стороны, система ценообразования
направлена на то, чтобы цены покрывали издержки производства и создавали возможность
необходимых накоплений всем производителям сельскохозяйственной продукции. Этим формируется реальная основа увеличения реального валового дохода, как единственного источника покрытия указанных потребностей хозяйства на основе роста объемов товарного производства. Следовательно, каждое хозяйство материально заинтересовано в увеличении общего
объема продажи продукции, поскольку от этого зависит повышение его доходности.
Поэтому хозяйства, зная свои возможности по общему объему товарной продукции,
ориентируясь на оптимальную структуру товарного производства той зоны (микрозоны) специализации, где они расположены, информированные об уровне закупочных цен и других экономических расчетах, разрабатывали планы продажи по видам продукции и предоставляли их
в плановые органы, которые осуществляли их свод.
После того, как планирующие органы совместно с хозяйствами достигнут увязки показателей объема реализации продукции на взаимоприемлемой основе, сельскохозяйственные
предприятия могут заключать договоры контрактации с представителями заготовительных
(торгующих) организаций. Такой порядок позволит значительно укрепить хозяйственную деятельность предприятий.
Порядок планирования, строящийся на сочетании планового централизованного руководства, может быть последовательно реализован лишь при наличии определённых объективных критериев и оценок.
Основным принципом данной схемы это равенство партнеров, исключающее принуждение и прочее.
ВЫВОДЫ. Таким образом, можно выделить два принципиально важных направления
планово-эконмической работы. Первое – разработка и применение методов, позволяющих
определять реальные возможности предприятия в выпуске товарной продукции в соответствии с его производственным потенциалом, оценивать плановые решения, которые оно принимает, пользуясь правом самостоятельного формирования и утверждения своих планов.
Здесь мы подходим к необходимости оценок ресурсов, расчетов нормативных объемов производства, анализа экономической эффективности производства. Но эти важнейшие компоненты экономической работы не дадут желаемых результатов, если предприятия не будут заинтересованы в их достижении. Поэтому вторым направлением планово-экономической работы является формирование такого экономического механизма реализации плана, который
бы безальтернативно ориентировал предприятие на наиболее эффективное удовлетворение
народнохозяйственных интересов.
1.
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Развитие отрасли по производству нетканых материалов в России началось в 1960-х годах. На сегодняшний день производство нетканых материалов в РФ является
достаточно развитым и перспективным. Появляется все большее количество предприятий,
осуществляющих данное производство, и, чтобы быть успешным на этом рынке, необходимо
обеспечивать конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность является одной из
важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов, и может быть применена к любому субъекту.
Это понятие означает способность данного субъекта выдержать конкуренцию.
Конкурентоспособность, как свойство объектов, характеризует степень удовлетворения какой-либо потребности в сравнении с аналогичными объектами, представленными на
данном рынке, или способность товаров отвечать требованиям рынка и запросам покупателей
[1], выступает одним из основных постулатов развития и процветания. Конкурентоспособность рассматривается как полнота удовлетворения совокупных требований рынка к производимой продукции, обеспечивающая получение определенной нормы прибыли [2].
Для любого предприятия выход на отечественный или зарубежный рынок означает
конкурентную борьбу. Для обеспечения конкурентоспособности на рынке нетканых материалов необходимо выявить факторы, влияющие на ее повышение.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является конкурентоспособность
предприятия, работающего на рынке нетканых материалов. Предметом исследования выступают факторы, влияющие на обеспечение и повышение конкурентоспособности на данном
рынке. В статье используются методы сравнительного анализа, количественные характеристики анализируемых явлений, метод взвешенной оценки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Если говорить о рынке нетканых материалов, то
нужно отметить, что данная отрасль была одной из немногих, которая испытывала рост на
фоне мирового кризиса.
Нетканый материал – это текстильное сукно, представляющее собой скрепление волокон с помощью определенной технологии. Сырьем для производства нетканых материалов
служат отходы швейного производства льнопеньковых, вискозных волокон и волокон химического производства. Смесь из отходов швейного производства тщательно перерабатывают
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и подготавливают для производства. Нетканое волокно не ткут, а сбивают и скрепляют при
помощи определенных технологических процессов [3].
Нетканые материалы широко востребованы практически во всех отраслях экономики.
Среди основных отраслей-потребителей данной продукции следует, прежде всего, назвать
швейную, обувную, мебельную промышленность, строительство, машиностроение, а также
сельское хозяйство и производителей продукции медицинского и гигиенического назначения.
Внутренний спрос на нетканые материалы зависит от ситуации в указанных отраслях и от общего состояния экономики страны.
Основными потребителями нетканого полотна являются строительные компании, агропромышленные и нефтегазодобывающие компании, организации, занимающиеся производством мебели, одежды, обуви, медицинских изделий. Технологии, используемые на предприятиях, позволяют выпускать полотно с широким спектром свойств, применяющиеся в самых
разных областях:
– в производстве линолеума (ковролина) в качестве тепло- и звукоизолирующей основы,
– в автомобильном производстве, для внутренней отделки салонов;
– для грунтов конно-спортивных сооружений;
– при строительстве дорог, зданий и сооружений, укладке и изоляции трубопроводов;
– при производстве мягкой мебели;
– в качестве стелечного материала в обувной промышленности;
– для ландшафтных работ.
На рынке нетканых материалов существует около 130 отечественных производителей,
22 наиболее крупных предприятия – из стран СНГ, а также около 40 крупных производителейимпортеров нетканых материалов – из США, Европы и других стран ближнего и дальнего зарубежья (кроме СНГ). Большинство из этих предприятий не являются прямыми, например,
могут производить войлок или материалы, имеющие в своей основе натуральную ткань.
В 2012–2016 гг. натуральный объем продаж нетканых материалов в России вырос на
23,3 %: с 3,7 до 4,6 млрд. м2. Динамика показателя была разнонаправленной: в 2013 г. он продемонстрировал рост, в 2014–2015 гг. – снижение, максимальный темп которого был зафиксирован в 2015 г (6,7 % к уровню 2014 г). В 2016 г. продажи нетканых материалов в России
возобновили рост, составивший 10,9 % относительно 2015 г. По оценкам BusinesStat, в 2017–
2021 гг. продажи нетканых материалов продолжат расти темпами 5,5–8,6 % в год. В 2021 г.
объем продаж достигнет 6,4 млрд. м2, что превысит уровень 2016 г. на 40,7 % [4].
Среди Федеральных округов РФ наибольший объем производства нетканых материалов на протяжении всего анализируемого периода приходился на долю Центрального федерального округа (ЦФО). Так, в 3-м квартале 2015 г. этот показатель составлял 71,9 % от совокупного объема (рис. 1). На втором месте находится Приволжский федеральный округ (порядка 20 %). Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) находился на третьем месте –
около 5 % объема. Доля остальных федеральных округов менее заметна. Подобное распределение долей отдельных округов в общем объеме производства является довольно стабильным
и сохраняется в последующие периоды.
Наблюдается явный перекос в производстве нетканых материалов в сторону европейской части России. Это, с одной стороны, открывает перспективы для расширения деятельности уже существующих предприятий по производству нетканых материалов на азиатской территории нашей страны, а с другой – предъявляет требования к обеспечению конкурентоспособности продукции, т.к. неизбежно появляется конкуренция как с отечественными, так и с
иностранными производителями нетканых материалов из стран Азии и Дальнего Востока.
В качестве объекта исследования в данной статье рассматривается компания, расположенная в Новгородской области (г. Великий Новгород), являющаяся типичным примером
среди имеющихся на российском рынке предприятий, осуществляющих производство нетканых материалов – ООО «Полилайн Групп».
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Источник: данные Росстата, аналитика Indexbox
Рис. 1. Объем производства нетканых материалов среди федеральных округов (2015 г.)

Проведенный анализ структуры рынка нетканых материалов показывает, что конкурентная среда в СЗФО более благоприятная для деятельности компании, чем в ЦФО и Приволжском (ПФО), где сосредоточено более 90 % производства. Это, в определенной степени,
облегчает деятельность «Полилайн Групп» на территории Новгородской области, но в то же
время создает конкурентные барьеры для выхода на более широкий рынок и создает конкурентные угрозы со стороны производителей из ЦФО и ПФО.
Основными поставщиками сырья, материалов и услуг (кроме непосредственно волокна) компании являются предприятия Новгородской и прилегающие к ней области:
1) ООО «ТМС Электро» (энергия);
2) ИП Сауров А.В. (пленка);
3) ООО «Кейтранс» (транспортные услуги);
4) ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий» (картонные гильзы);
5) ПАО «Ростелеком» (интернет и услуги связи);
6) ООО «Ситипак» (упаковка);
7) ООО «ОТК» (замасливатель для станков);
8) и другие.
В компании «Полилайн Групп» основным видом сырья для нетканых материалов служит полипропилен и полиэфирное волокно. Оно доставляется из стран Азии (Корея, Китай),
из «РБ Групп» в Гусь-Хрустальном и «Могилевхимволокно» в Белоруси, которые производят
первичные и вторичные волокна. Российские производители волокна по качеству превосходят
азиатских конкурентов, однако удельная цена такого волокна составляет примерно 80 рублей,
а азиатское – 56 рублей. Существует ряд волокон, которые не производят в России и СНГ,
например, легкоплавкое волокно, используемое большинством текстильных предприятий. Поэтому существует необходимость закупать подобное сырье только в Азии. За последние годы
цены на большинство видов волокон стабилизировались, но остались на высоком уровне.
Цены на первичное волокно, однако, продолжают расти, что, следовательно, сказывается на
стоимости готовой продукции.
Ближайшими конкурентами компании «Полилайн Групп» с точки зрения географического положения являются:
1) ООО «Миаком» (Санкт-Петербург);
2) ООО «Фанема» (Санкт-Петербург);
3) ПАО «Невельтехнопром» (г. Невель, Псковская область);
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ООО «Технолайн» (Москва);
АО «Комитекс» (Сыктывкар, офисы в Москве и Санкт-Петербурге);
ПСК «Геодор» (Москва);
ПАО «Монтем» (Москва);
ООО «Биоавтоматика» (Москва);
ООО «Волброк» (Москва);
ФНМ «Весь Мир» (Москва);
ООО «Картель» (Кинешма, Ивановская область);
ООО «Авантекс» (Владимирская область);
ООО «Нипромтекс» (Железногорск, Курская область).
Для выделения наиболее серьезных конкурентов был проведен сравнительный анализ
по ассортименту выпускаемой продукции. Продукция конкурента должна быть максимально
схожа с продукцией «Полилайн Групп» либо являться товарами-заменителями. Также должна
быть известна информация о деятельности конкурента и о его конкурентных преимуществах.
В ходе проведенного анализа были выделены следующие четыре производителя: ООО «Миаком», ООО «Технолайн», ПСК «Геодор» и ООО «Нипромтекс», которые производят геотекстиль либо под собственными торговыми марками (аналогично компании «Полилайн Групп»),
либо качественный запатентованный материал.
Для оценки конкурентоспособности был выбран метод взвешенной оценки. В системе
взвешенных оценок каждый показатель конкурентной силы имеет свой удельный вес в зависимости от того, насколько он значим для формирования конкурентного успеха. Для исследования были привлечены эксперты как из числа специалистов, связанных с производством и
сбытом нетканых материалов, так и из числа потребителей данной продукции. Выбранные
критерии представлены в табл. 1.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Таблица 1. Критерии оценки конкурентоспособности компании
Критерии
Имидж фирмы
Ассортимент продукции
Реклама
Качество продукции
Местоположение
Цена
Прочее
Итого:

Удельный вес*
0,15
0,1
0,15
0,2
0,1
0,2
0,1
1

* Составлено авторами при исследовании компании «Полилайн Групп»
Наиболее важными критериями при выборе компании, в которой потребитель приобретает геотекстиль, являются цена и качество продукции.
Результаты проведенного конкурентного анализа по 10-балльной шкале представлены
в табл. 2.
Взвешенные оценки рассчитываются умножением оценки компании по данному показателю конкурентной силы (по шкале от 1 до 10 баллов) на ее удельный вес. Сумма весов
должна равняться 1,0. Сумма взвешенных оценок по всем показателям конкурентной силы
компании дает ее общую оценку. Шкала оценок: 1 – очень плохо, 10 – очень хорошо.
Лидером из анализируемых предприятий является компания «Технолайн», обладающая
наиболее благоприятным географическим положением и высоким уровнем качества выпускаемой продукции. Далее идет более крупная компания «Геодор», с наивысшим качеством геотектиля и с его наибольшей ценой за метр квадратный – лидер по качеству готовой продукции.
Среди представленного контингента производителей геотекстиля компания «Полилайн
Групп» занимает последнее место, и ближайшая компания-конкурент – «Нипромтекс». «Полилайн Групп» далека от лидерства по качеству продукции и поэтому стремится к ценовому
превосходству среди конкурентов. «Нипромтекс» также производит менее качественную продукцию, но является лидером по цене.
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Таблица 2. Конкурентный анализ по 10-ти балльной шкале*

Критерии

Имидж фирмы
Ассортимент продукции
Реклама
Качество продукции
Местоположение
Цена
Прочее
Итого

ООО «Полилайн Групп»
Удель Взвеный шен- Оценк
вес
ная а (балоцен- лов)
ка
0,15
0,75
5

ООО «Миаком»
ВзвеОценк
шена
ная
(балоценк
лов)
а
0,75
5

ООО «ТехноПСК
ООО «Нилайн»
«Геодор»
промтекс»
ВзвеВзвеВзвеОценк
Оценк
Оцен
шеншеншена
а
ка
ная
ная
ная
(бал(бал(балоценоценоценлов)
лов)
лов)
ка
ка
ка
1,2
8
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* Рассчитано авторами по данным компании «Полилайн Групп»
По результатам анализа компания «Полилайн Групп» должна принять необходимые
меры для повышения конкурентоспособности, чтобы вести более эффективную деятельность
на насыщенном конкурентами рынке. Необходимо превратить свои сильные конкурентные
стороны в устойчивое конкурентное преимущество и предпринимать стратегические действия, способные устранить ее конкурентные недостатки.
В настоящее время наиболее перспективным способом повышения конкурентоспособности предприятия является производство качественной продукции, которая будет более востребована, чем дешевая и не соответствующая ожиданиям потребителя по эксплуатационным
характеристикам.
Для осуществления мероприятий с целью увеличения конкурентоспособности продукции предприятия, руководству компании необходимо разработать соответствующую стратегию, политику и совершенствовать систему менеджмента качества.
Важным косвенным показателем качества товаров является брак. Выпуск бракованного
товара ведет к росту себестоимости и снижению объема выпуска товара, прибыли и рентабельности. В табл. 3 представлено процентное соотношение брака к готовой продукции в компании «Полилайн Групп».
Таблица 3. Доля брака в готовой продукции*
Наименование
Осп (полотно нетканое), кг
Готовая продукция, кг
Доля брака в готовой продукции, %

Период
2016 г.
47025,34
1011209
4,65

2017 г.
60670,28
1387995
4,37

* Рассчитано авторами по данным компании «Полилайн Групп»
Доля брака в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократилась незначительно, а именно на
0,28 процентных пункта, однако сокращение происходит из-за увеличения объемов готовой
продукции, а не из-за деятельности предприятия в области качества.
В Российских реалиях считается допустимым уровень брака не более 5 %, т.е. с 95 %
вероятностью принятия продукции. Европейский стандарт доли брака в производстве достигает уровня 2–3 %. Следовательно, уровень брака на исследуемом предприятии не соответствует европейскому уровню и находится на грани российского, что влияет на конкурентоспособность на отечественном рынке и может помешать выходу на мировой рынок. Практически
стабильный процент брака свидетельствует о том, что предприятие либо недостаточно занимается повышением качества продукции, либо неэффективно в этой сфере деятельности, тем
самым производя и продавая более дешевую продукцию. Такая тенденция может привести к
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потере конкурентоспособности в долгосрочном периоде.
В результате анализа было выявлено, что основными причинами низкого качества продукции, а, следовательно, низкой конкурентоспособности в компании «Полилайн Групп» являются:
– высокая степень износа оборудования производственных линий;
– использование некачественного сырья в процессе производства;
– недостаточный уровень квалификации работников предприятия;
– отсутствие полноценной системы менеджмента качества;
– недостаточная рекламная деятельность;
– слабый имидж компании.
В то же время компания не использует в полной мере свои преимущества над конкурентами. Например, ООО «Полилайн Групп» находится ближе всех к таким странам как Эстония, Литва, Латвия, Беларусь, где может начать реализовывать выпускаемую продукцию.
Для снижения и устранения негативного влияния выявленных причин на качество готовой продукции в целях последующего повышения конкурентоспособности был предложен
следующий комплекс мероприятий.
1. Для улучшения эффективности работы предприятия и обеспечения его конкурентоспособности в борьбе с передовыми производителями нетканого полотна необходимо постоянно обновлять устаревшее оборудование, имеющее высокую степень износа.
На производстве используются линии для производства нетканого полотна (АИН – агрегат иглопробивной нетканый), износ которых составляет около 100 %, в результате чего
происходят частые поломки иглопробивной машины, и, как следствие этого, – простои оборудования, производство бракованной продукции. Также на величину брака влияет использование некачественного сырья.
В связи с большими простоями оборудования предприятие несет неоправданные расходы, которые связаны со стоимостью не произведенного объема продукции, затратами на
заработную плату рабочих, а также расходами на электроэнергию [5].
Данная ситуация свидетельствует об острой необходимости замены или реконструкции
оборудования. Полное перевооружение цехов и линий АИН затруднительно, поскольку они
имеют огромную стоимость и без дополнительных привлечений сторонних инвестиций организация не имеет возможности приобрести новые линии АИН. Поэтому предлагается осуществить частичную реконструкцию иглопробивных линий.
Линии АИН состоят из бункера-накопителя, чесальной машины, раскладчика, иглопробивной машины с проколом игл снизу-вверх, иглопробивной машины с проколом игл сверхувниз, узел нарезки и намотки (УРН).
На 2017 г. производственная мощность оборудования использовалась только на 70 %.
За счет замены изношенных иглопробивных машин и более экономичных раскладчиков на
линиях АИН1, АИН2 и АИН4 производственная мощность производства будет использоваться на 87 %, снизятся простои оборудования, уменьшится доля брака, что несомненно позволит снизить себестоимость единицы продукции.
2. Для уменьшения затрат, вызванных покупкой некачественного сырья, в организации
необходимо:
 использовать систему входного контроля качества поступивших на предприятие сырья
и материалов;
 усилить в договорах поставки ответственность поставщика по критериям качества;
 оптимизировать (создать) систему управления рекламациями поставщикам.
3. Для повышения уровня квалификации рабочих необходима тщательная теоретическая
подготовка рабочих и работа с опытными сотрудниками. Также предлагается мотивация
за счет материального, морального и организационно-технического стимулирования.
4. В компании «Полилайн Групп» не существует полноценной системы менеджмента качества, которая является одной из важнейших частей общей системы управления предприятием. В связи с этим не обеспечивается, в должной мере, стабильность качества продукции
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и не повышается удовлетворенность потребителя. В качестве основной рекомендации по
совершенствованию системы менеджмента качества в компании «Полилайн Групп» предлагается внедрение стандартов ИСО 9001 «Система Качества: Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании». Данная
серия является универсальной для предприятий любого масштаба и сферы деятельности.
Поскольку сертификат ИСО 9001, без сомнений, может использоваться в качестве мощного маркетингового средства (привлечение крупных заказчиков), хорошо реализованная
система менеджмента качества может способствовать значительному увеличению результативности, снижению издержек, брака, росту удовлетворенности потребителя, что ведет
к повышению конкурентоспособности, а значит и доходности бизнеса.
5. Одновременно с процессом внедрения ИСО, предприятию необходимо начать активную
маркетинговую деятельность, которая будет состоять, в основном, в привлечении новых
клиентов уже к более качественному продукту. После успешно пройденной сертификации, потребители должны узнать об этом из строительных журналов, сайта и рекламы в
сети. Эффективной онлайн-рекламой в сети интернет является ретаргетинг (пользователи
видят рекламу продукции после того, как они покидают сайт компании) [6].
Также для увеличения числа клиентов можно ввести систему онлайн-продаж на сайте
предприятия. Для начала ее можно ограничить только розницей для сегмента дачников
или людей, которые строят дома собственными силами. Такой механизм является более
простым для людей, активно занимающихся покупками в интернете. Таким образом, в
настоящее время необходимо больше развивать рекламу не в традиционных источниках:
газеты, журналы, радио и телевидение, а в сети интернет. Предприятие не должно отстать
от основных конкурентов, т.к. интернет-коммуникации, интернет-продажи и интернеткомпании на сегодняшний день развиваются с бешеными темпами. Для совершенствования деятельности предприятия в интернете лучше на начальном этапе найти подходящую
IT-компанию, выступающую в качестве партнера, чем создавать соответствующий отдел.
ВЫВОДЫ. Подводя итоги, отметим, что для обеспечения конкурентоспособности на
рынке нетканых материалов необходимо выявлять факторы, влияющие на ее повышение.
Наиболее важными критериями выбора компании, в которой потребитель приобретает нетканое полотно (геотекстиль), являются цена и качество продукции. С подобными проблемами
сталкиваются многие предприятия, работающие на рынке нетканых материалов.
В настоящее время более перспективным представляется повышение конкурентоспособности предприятия за счет производства качественной продукции, которая будет более
востребована, чем дешевая и не соответствующая ожиданиям потребителя по эксплуатационным характеристикам. В качестве мероприятий, способствующих увеличению конкурентоспособности предприятия, руководству компании предлагается разработать соответствующую стратегию и политику, а также совершенствовать систему менеджмента качества.
Мероприятия, аналогичные предложенным для анализируемой компании, могут быть
разработаны и на других предприятиях, стремящихся повысить конкурентоспособность своей
продукции на рынке нетканых материалов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. В современных экономических условиях, чтобы занимать ведущие позиции, необходимо постоянное развитие и рост. Это развитие можно обеспечить лишь за счет
привлечения дополнительных средств, точнее инвестиций. В связи с тем, что инвестиционные
ресурсы являются ограниченными, остро встает вопрос, как выбрать оптимальную сферу (проект), чтобы вложения оказались наиболее эффективными.
Состояние инвестиционного климата в регионе определяет формирование инвестиционной политики на перспективу, разработку и реализацию стратегии инвестиционной деятельности. Региональная инвестиционная политика влияет, в первую очередь, на субъективные составляющие инвестиционного климата.
Актуальность данного исследования заключается в необходимости улучшения инвестиционного климата. Инвестиционный климат влияет на экономическую, инвестиционную и
финансовую политику регионов России. С помощью инвестиций региональные власти оказывают влияние как на экономику региона в целом, так и на деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, в первую очередь предпринимательских.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Инвестиционный климат региона РФ представляет сложившуюся за ряд лет совокупность различных социально-экономических, природных, экологических, политических и других условий, определяющих масштабы (объем и темпы) привлечения
инвестиций в основной капитал данного региона РФ. На сегодняшний день существует ряд
методик и подходов оценки инвестиционного климата региона. В частности, можно выделить
три подхода к оценке инвестиционного климата.
Первый подход базируется на оценке совокупности макроэкономических показателей,
таких как: динамика ВВП, характер и динамика распределения национального дохода и т.д.
[1, с. 364].
Второй подход основывается на взаимосвязанной характеристике широкого набора
факторов, которые влияют на инвестиционный климат. К ним можно отнести: общие условия
хозяйствования, характеристика экономического потенциала, зрелость рыночной среды в регионе, политические факторы, организационно-правовые, финансовые факторы, социальные
факторы.
Для факторного анализа обобщающим показателем инвестиционного климата является
сумма множества средневзвешенных оценок по группам факторов.
Третий подход – рисковый. Его сторонники в качестве составляющих инвестиционного
климата рассматривают два основных критерия: состояние инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков [3, c. 415].
Ключевым моментом, определяющим инвестиционный климат, является законодательство в сфере инвестиционной деятельности. Нормативно-правовая база западных стран в
первую очередь направлено на защиту интересов инвесторов [2, c. 110].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.В целом, правовые основы в области инвестиционной деятельности достаточно четко определены и институты содействия инвестиционной
деятельности в РФ работают [7]. Тем не менее, существует ряд проблем – до сих пор остался
нереализованным законопроект, регулирующий договор коммерческой концессии с участием
иностранных инвесторов; отсутствие четкого и определенного механизма регулирования гарантий инвестиционных рисков; высокий политический риск для иностранных инвесторов.
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Для эффективного стимулирования инвестиционной деятельности необходимо расширять набор инструментов, ориентируясь на зарубежные страны. Например, в Латвии существует такая форма поддержки, как возврат части налога на прибыль для инвестиционных проектов с объемом вложений, превышающим 4,3 млн. евро. Так же с 2014 г. для иностранных
инвесторов появилась возможность получения ВНЖ в Латвии.
Далее можно оценить инвестиционный климат с помощью рискового подхода. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Новгородской
области на уровне ruBBB со стабильным прогнозом [8].
Рейтинг инвестиционной привлекательности Новгородской области выявлен
агентством RAEX на уровне 3B2. Это говорит о незначительном потенциале и умеренном
риске.
Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 29-ое место, по
инвестиционному потенциалу – 64-е место. Наименьший риск – управленческий, наибольший
– криминальный, ему нужно уделять особое внимание. Наряду с криминальным риском в критической зоне находятся и другие: Экономический, финансовый и социальный [6].
Как говорилось выше, для роста инвестиций в область по всем отраслям необходим
рост ВРП, а именно достижение определенной критической массы, для этого необходимо осуществление развитие отдельных отраслей, которые могут приносить большую прибыль уже
на начальных этапах.
Оценка инвестиционной деятельности Новгородской области показывает, что за исследуемый период объем инвестиций в основной капитал увеличился на 41,4 % и составил на
конец 2016 г. 71102,6 млн. руб. (табл. 1). Чуть меньшими темпами увеличивался относительный показатель – инвестиции в расчете на душу населения – с 98,9 до 126,5 тыс. руб. на человека.
Таблица 1. Основные показатели инвестиционной деятельности Новгородской области
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
в расчете на душу населения, тыс. руб.
в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Иностранные инвестиции в экономику области, млн. руб.
Степень износа основных фондов, на конец года, %
Поступление основных фондов, млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов, %

50276,7
98,9
109
3133,8
46,2
70915
6,8

59640,0
112,3
99,2
6156,9
50,2
68334
4,2

71102,6
126,5
101,3
5454,7
51
180221
10,5

2016 г.
к 2014 г., %
141,4
127,91
174,06
254,14
-

Предложенная методика оценки инвестиционного климата основывается на взаимосвязи между инвестициями и ВВП (ВРП). С одной стороны, считается, что рост инвестиций
приводит к повышению ВВП, а с другой увеличение ВВП – приводит к росту инвестиций.
Классическая кейнсианская теория утверждает существование так называемого эффекта мультипликатора инвестиций. То есть некоторое увеличение, прирост инвестиций приводит к значительно большему приросту ВВП, на региональном уровне к приросту ВРП [5, c.
169]. Данному эффекту есть простое объяснение. Инвестиции выступают в роли рычага, усиливающего спрос на инвестиционные товары и, как следствие, обеспечивают рост производства и потребления. Для оценки инвестиционного климата необходимо рассчитать мультипликатор инвестиций, акселератор инвестиций и оценить, степень влияния инвестиций на рост
ВРП Новгородской области. Представим графическую зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал Новгородской области (рис. 1).
Для определения мультипликатора инвестиций продифференцируем функцию. Значение мультипликатора показывает, какой прирост ВРП (В Новгородской области это значение
равно 3,3052) обеспечивается приростом инвестиций на 1 единицу, а высокое значение коэффициента аппроксимации (0,967 в Новгородской области) свидетельствует о наличии тесных
взаимосвязей между факторами (табл. 2).
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Рис. 1. Зависимость ВРП от инвестиций в основной капитал
Таблица2. Значение мультипликатора по исследуемым областям
Область
РФ
Новгородская
Мурманская
Псковская
Вологодская

Функция
Y = 6,3107(I) - 9E+06
Y = 3,3052(I) + 9055,2
Y = 7,3036(I) + 73787
Y = 3,0237(I) + 65273
Y = 0,4762(I) + 330038

Мультипликатор
6,3107
3,3052
7,3036
9,5748
0,4762

R^2
0,9797
0,9671
0,6731
0,1481
0,0295

Для сравнения в Вологодской области эффект от инвестиций согласно методике имеет
не совсем положительный характер, значение коэффициента аппроксимации крайне мало, что
обусловлено влиянием ранее сложившейся экономической формации (экономического
уклада). Это объясняется тем, что на фоне стабильного роста ВРП и инвестиций области на
протяжении последних семи лет в 2013 г. произошло резкое снижение объемов инвестиций в
основной капитал, которое не оказало никакого влияния на ВРП Вологодской области.
Аналогичным способом рассчитаем показатель акселератора. Этот показатель демонстрирует, как рост ВРП влияет на рост инвестиций. Данная гипотеза обосновывается тем, что
определенный размер ВРП позволяет нам сберегать его определенную часть, а в долгосрочном
периоде сбережения равны инвестициям.
Построим функцию зависимости инвестиций от ВРП Новгородской области (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость инвестиций от ВРП Новгородской области

Из полученного уравнения регрессии (табл. 3) видно, что акселератор инвестиций в
Новгородской области равен более 29 %, т.е. в настоящее время около 29 % ВРП Новгородской
области сберегается и направляется на инвестирование.
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Таблица 3. Значение акселератора по исследуемым областям
Область
РФ
Новгородская
Мурманская
Псковская
Вологодская

Функция
I = 0,1552(Y) + 2E+06
I = 0,2926(Y) - 1272,2
I = 0,0922(Y) + 18966
I = 0,0815(Y) + 7367,5
I = 0,0619(Y) + 75357

Акселератор
0,0916
0,2926
0,0922
0,0815
0,0619

R^2
0,9797
0,9671
0,6731
0,2464
0,0295

Так же можно отметить, что при определенном уровне ВРП инвестиции станут нулевыми (У = 4347,9), и при дальнейшем его снижении примут отрицательное значение. А это
означает, что вместо инвестиций и сбережения будут идти чистые заимствования.
Однако нужно учитывать, что подобные вычисления могут быть поставлены под сомнения. Причинно-следственные связи рассматривались на основе двух динамических рядов,
которые, несомненно, содержат тенденцию. Также об этом свидетельствуют слишком высокий коэффициент корреляции в частности в Новгородской области (0,98).
Но необходимо отметить, что при проведении анализа была выявлена четкая взаимосвязь: при увеличении ВРП, величина инвестиций тоже растет. При этом существует определенная критическая масса инвестиций, достижение которой вызовет скачкообразный рост и
поступательное развитие отраслей экономики в средней и долгосрочной перспективе.
Таблица 4. Мультипликатор инвестиций по направлениям
Направление инвестиций
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Производство машин и
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
Образование

ВРП

Тип функции

Функция

Мультипликатор

R^2

Обрабатывающие производства

Логарифмическая

Y = 10064ln(I) 6435,8

10064/I

0,45

Обрабатывающие производства

Полиномиальная

Y = -0,0291 I 2 +
85,08 I + 43124

-0,06*I
+85,08

0,773

Обрабатывающие производства

Линейная

Y = 235,54 I +
15542

235,54

0,835

Транспорт и связь

Линейная

Y = 0,3109 I +
11739

0,3109

0,73

Логарифмическая

Y = I5057,7ln(I) 27443

5057,7/I

0,29

Логарифмическая

Y = 4373,7ln(I) 17320

4373,7/I

0,78

Логарифмическая

Y = 2451,1ln(I) 7935,8

2451,1/I

0,30

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование
Образование

Наличие высокой взаимосвязи ВРП от инвестиций в Новгородской области позволяет
осуществить расчет мультипликатора и акселератора для отдельных отраслей и выявить
наиболее приоритетные из них. Рассчитаем мультипликаторы для нескольких отраслей Новгородской области (табл. 4).
Для каждой представленной в табл. 4 отрасли было выбрано такое уравнение регрессии, которое наиболее полно описывает зависимость инвестиций и ВРП. Прежде всего, нужно
отметить наличие логарифмической зависимости по следующим направлениям: обработка
древесины и производство изделий из дерева; операции с недвижимым имуществом; аренда и
предоставление услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование; образование.
Логарифмическая зависимость свидетельствует о том, что существует предельный
объем инвестиций, после превышения которого, мультипликатор перестанет работать
(табл. 5).
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Для таких отраслей как производство транспортных средств и оборудования; транспорт
и связь была выявлена линейная зависимость. Однако значение мультипликатора по направлению «Транспорт и связь» составило 0,3109, что означает отсутствие мультипликативного
эффекта или же не целесообразное расходование инвестиций.
Таблица 5. Предельный объем инвестиций, тыс. руб.
Направление инвестиций

Мультипликатор

Обработка древесины и производство изделий из дерева
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование

10064/I

Предельный объем
инвестиций
I = 10064

5057,7/I

I = 5057

4373,7/I

I = 4373,7

2451,1/I

I = 2451,1

ВЫВОДЫ. По результатам проведенного исследования можно заключить, что самой
трудно прогнозируемой функцией является полиномиальная, она описывает зависимость инвестиций и ВРП в сфере производство машин и оборудования. В условиях полиномиальной
зависимости при росте объема инвестиций ВРП попеременно возрастает и убывает.
Так же нужно брать во внимание значение показателя тесноты связи R^2, чем ближе
его значение к единице, тем теснее связь между факторами и надежнее прогноз. Наибольшее
значение R^2 демонстрируют направления: производство машин и оборудования (0,773); производство транспортных средств и оборудования (0,835); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование (0,78). Соответственно именно на эти
отрасли нужно обратить внимание, когда принимается решение о предпочтительном направлении инвестиций.
Предложенные направления требуют большой финансовой поддержки на федеральном
уровне, как в рамках целевых комплексных проектов, так и отдельных приоритетных направлений развития предпринимательской среды регионального и местного уровня.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
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БИЗНЕС-ДЕМОГРАФИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУТУРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И.Л. Минин, ст. преподаватель кафедры управления и делового администрирования, Новгородский государственный университет (г. В. Новгород, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Бизнес-демография является косвенным результатом развития предпринимательской инфраструктуры, так как количество функционирующих предприятий напрямую связано с экономическими условиями каждой конкретного района. Данное социальное
явление также рассматривается федеральной службой государственной статистики. Важно
определить, экономически активные, реально ведущие хозяйственную деятельность предприятия.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом является бизнес-демография регионов СевероЗападного Федерального Округа, как важная часть результата функционирования инфраструктуры предпринимательства. Источником данных для исследования является демографический
показатель предприятий, который означает учет динамики регистрации и ликвидации (реорганизации) объектов наблюдения в статистике бизнес-демографии являются экономически активные коммерческие организации, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц и осуществляющие свою деятельность во всех областях экономики за исключением
сферы государственного управления, предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства
и деятельности экстерриториальных организаций [1]. Данный показатель введен в 2014 г. и
ведется по видам экономической деятельности и субъектам Российской Федерации. Использовался трендовый анализ показателя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Показателем количества родившихся предприятий является для региона количество предприятий, зарегистрированных и экономически активных, и чем более величина данного показателя, тем больше развития предпринимательства
в регионе, следовательно, лучше развиты институты предпринимательства [2]. Необходимо
сделать прогноз динамики на среднесрочную перспективу на период 2018–2022 гг. в Северозападном федеральном округе по субъектам России для создания карты мероприятий по развитию регионов.
Таблица 2. Динамика экономически активных коммерческих организаций субъектов СЗФО
в период 2012–2017 гг., организации
Абсолютный Относительприрост
ный прирост
-142
-0,12566
-367
-0,35875
-191
-0,16918

Субъект РФ/год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий
автономный
округ (Архангельская область)
Архангельская область
(кроме Ненецкого автономного округа)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург
Итого

1130
1023
1129

1282
1125
1255

1389
1068
1417

1395
1024
1439

1249
931
1221

988
656
938

39

39

43

54

46

41

2

0,051282

1090

1216

1374

1385

1175

897

-193

-0,17706

1842
2989
1463
865
645
679
21814
34708

2370
3142
1478
1008
726
770
24620
39031

2774
3220
1552
1249
783
860
29483
45212

4020
3403
1610
1360
862
972
37863
55387

5194
3380
1532
1239
833
1153
42572
60525

3542
2386
1369
874
828
1051
36048
49618

1700
-603
-94
9
183
372
14234
14910

0,92291
-0,20174
-0,06425
0,010405
0,283721
0,547865
0,652517
0,429584

Таким образом, часть субъектов Северо-Западного Федерального округа имеет прирост
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за прошедшие пять лет и соответственно положительное развитие предпринимательской инфраструктуры. Лидером роста новых предприятий является Вологодская область с показателем прироста 92,29 % (1700 активных организаций) за период 2012–2017 гг. Также выше среднего находятся показатели города федерального значения Санкт-Петербург и Псковской области с результатами 65,25 % (14234активных организаций) и 54,78 % (372 активных организаций) соответственно. Новгородская область находится по приросту за пятилетний период
ниже среднего по округу: 28,37 % (183 активных организаций). В Ненецком автономном
округе и Мурманской области прирост экономически активных организаций крайне незначительный, который составил 5,13 % (2 активных организаций) и 1,04 % (9 активных организаций). Наибольшее снижение показателя за период 2012–2017 гг. произошло в Республике
Коми и составило – 35,88 % (-367 активных организации). Следующая группа субъектов Федерации с значительным падением числа организаций. Это Калининградская и Архангельские
области и Республика Карелия с результатами – 20,17 % (-603 активных организации), – 17,71
% (-193 активных организации), – 12,57 % (-142 активных организации). Наименьшее падение
показателя было в Ленинградской области – 6,43 % (-94 активных организации).
Исходя из этого следует вывести понятие о неравномерном демографическом росте
субъектов экономики (фирмы), что косвенно свидетельствует о разном уровне развития предпринимательской инфраструктуры [4]. Можно выделить старый промышленный район с большим ростом экономически активных организаций Санкт-Петербург, Новгородская, Псковская
и Вологодская области и развитой предпринимательской инфраструктурой [3]. В связи с проблемами развития международной кооперации часть регионов, зависящих от приграничной
торговли, не имеют роста организаций или имеют отрицательный прирост: Мурманская, Ленинградская и Калининградская области. Сырьевые регионы, где развиты технологии первичного сектора, экономики, страдают сильнее остальных регионов округа и прирост является
отрицательным (за исключением Ненецкого Автономного Округа). В эту группу ходят Республики Карелия и Коми, Архангельская область с Ненецким автономным округом. Статистика свидетельствует, что чем выше уровень развития территории, тем больше демографический рост организаций занимающихся регулярно хозяйственной деятельностью.
Необходимо для исследования данного фактора сделать прогноз показателя на среднесрочную перспективу на период 2018–2022 годов.
Таблица 2. Прогноз динамики экономически активных коммерческих организаций субъектов СЗФО
в период 2018-–2022 гг., организации
Среднее

2018

2019

2020

Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий автономный
округ (Архангельская
область)
Архангельская область
(кроме Ненецкого автономного округа)
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург
Итого

1144,124
725,102

1120,347
654,788

1097,0655
584,474

1074,267 1051,943 1097,549
514,16
443,846 584,474

0,017535
0,009338

0,0904
0,6204

0,001585
0,005793

47,11569

47,73247

48,283217

48,78126 49,23621 48,22977

0,000771

0,2696

0,000208

1363,463

1379,058

1392,8139

1405,119

1416,25

1391,341

0,022228

0,3341

0,007426

4772,884

5106,721

5420,5166

5717,52

6000,187 5403,566

0,086328

0,7959

0,068709

2822,045

2755,122

2689,7862

2626

2563,726 2691,336

0,042997

0,1194

0,005134

1474,576
1209,278
885,4309
1147,306
42561,5
58152,82

1467,222
1226,589
904,0204
1192,049
44693,85
60547,49

1459,9038
1241,8582
920,74117
1232,9607
46663,216
62751,619

1452,622
1255,517
935,9603
1270,746
48498,3
64798,99

1445,377
1267,873
949,9443
1305,924
50220,42
66714,73

0,023324
0,019814
0,014686
0,019647
0,743332
1

0,0318
0,1648
0,9008
0,9141
0,8596

0,000742
0,003265
0,013229
0,01796
0,638968
0,763019

2021

2022

1459,94
1240,223
919,2194
1229,797
46527,45
62593,13

Доля

Доля в обВероятщей вероятность
ности

Субъект РФ/год

Был получен прогноз роста экономически активных организаций с общей вероятностью 76,30 %. Наибольшую долю в числе организаций будет занимать город федерального
значения Санкт-Петербург с результатом 0,7433. Второе место по объему организаций будет
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занимать Вологодская и Калининградская области с долями 0,0863 и 0,0430. Незначительную
долю будет занимать с долями от 0,014 до 0,024 следующие регионы Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Псковская, Новгородская области и Республика Карелия с долями соответственно 0,0233, 0,0222, 0,0198, 0,0197, 0,0147, 0,0175. Крайне незначительную часть экономически активных организаций составят Республика Коми и Ненецкий автономный округ с
долями 0,0093 и 0,0008. Из этого следует что основная часть данных организаций будет расположена в Санкт-Петербурге, а также в Вологодской и Калининградской областях, что свидетельствует о высокой экономической активности в регионах и соответвенно развитой предпринимательской инфраструктурой. В остальных регионах организации распределены достаточно равномерно за исключением Ненецкого автономного округа и Республики Коми, где
они составляют незначительную долю в общем числе организаций округа. Это означает низкий уровень развития предпринимательской инфраструктуры в данных регионах.
ВЫВОДЫ. Таким образом, развитие предпринимательской инфраструктуры на территории округа происходит неравномерно. Наибольший прирост за период 2017–2022 гг. будет
наблюдаться в субъектах: Вологодская, Архангельская, Мурманская области и город СанктПетербург – соответственно:
- Вологодская область прирост составит 2458,18 экономически активных организаций (или
40,97 %) с невысокой вероятностью 0,3341;
- Архангельская область прирост составит 519,25 экономически активных организаций
(или 36,66 %) с высокой вероятностью 0,7959;
- Мурманская область прирост составит 393,87 экономически активных организаций (или
31,07 %) с низкой вероятностью 0,1648;
- город федерального значения Санкт-Петербург прирост составит 14172,42 экономически
активных организаций (или 28,22 %) с высокой вероятностью 0,8596.
Ниже среднего прирост наблюдается в регионах: Псковская, Новгородская области, Ненецкий автономный округ:
- Псковская область прирост составит 254,92 экономически активных организаций (или
19,52 %) с высокой вероятностью 0,9141;
- Ненецкий автономный округ прирост составит 8,24экономически активных организаций
(или 16,73 %) с невысокой вероятностью 0,2696;
- Новгородская область прирост составит 121,94экономически активных организаций (или
12,84 %) с высокой вероятностью 0,9008.
Низкий прирост будет наблюдаться в Республике Карелия, Ленинградской и Калининградской областях:
- Калининградская область прирост составит 177,73 экономически активных организаций
(или 6,93 %) с низкой вероятностью 0,1194;
- Республика Карелия прирост составит 63,94 экономически активных организаций (или
6,08 %) с низкой вероятностью 0,0904;
- Ленинградская область прирост составит 76,38экономически активных организаций (или
5,28 %) с низкой вероятностью 0,0318;
Сильное отрицательное падение будет в Республике Коми на -212,15 экономически активных организации (или на -47,8 %) с большой вероятностью 0,6204.
За пятилетие несколько изменится развитие предпринимательство на территории
округа. Точками роста будут Вологодская, Мурманская и Архангельская области и город федерального значения Санкт-Петербург. Стабильная ситуация будет наблюдаться в Псковской,
Новгородской и Ненецком автономном округе. Необходима помощь регионам на среднесрочную перспективу для преодоления стагнации и развития предпринимательства: Республики
Карелия и Коми, Ленинградская и Калининградская области.
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из наиболее важных мероприятий по совершенствованию сбытовой деятельности в рамках компании является систематизация и повышение эффективности
сбытовой деятельности за счет применения таких маркетинговых инструментариев, как рекламная деятельность, стимулирование продаж и другие. Влияние рекламной активности на
уровень продаж можно оценить только тогда, когда полностью контролируются такие основные факторы, как цена, уровень качества продукта, эффективность каналов распределения, а
также действия конкурентов. При этом влияние макросреды (опасности и возможности, от которых зависят, изменение емкости рынка по не зависящим от предприятия причинам) анализируются детализировано. Чтобы привлечь дополнительное внимание потребителей к продукту и увеличить продажи, необходимо предпринять дополнительные стимулирующие эффекты, чтобы желание превратилось в реальную покупку товаров.
Работа сотрудников в компании по повышению эффективности сбытовой деятельности
предпринимательских структур должна быть построена системно, менеджеров необходимо
постоянно обучать, быть с ними в контакте. Ведь от менеджера, в первую очередь, зависит
первое впечатление человека от компании, а в конечном итоге и прибыль, которую фирма получит [2].
Целесообразно разработать маркетинговую политику компании на основе необходимости построения отношений с субъектами рынка, как производителя, с учетом конкуренции на
производственных рынках и с учетом требований потребителей в отдельных сегментах. В коммуникационной деятельности диверсификация может быть представлена как установление отношений, отличающихся друг от друга, новые сегменты, с использованием коммуникационных инструментов, представляющих новизну для конкретной компании в целом.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются система сбыта и ассортиментные группы товаров, обеспечивающие максимальную выручку объема продаж сезонных товаров, с применением таких маркетинговых инструментариев, как рекламная деятельность, а также разработка стимулирующих мероприятий на поддержание спроса и на услуги,
в период для максимального сглаживания динамики [3]. Так как сбытовая политика в сфере
услуг тесно связана с прямыми продажами, то особое внимание в этой области следует уделять
оценке эффективности работы персонала компании. В ходе исследования необходимо также
дать оценку эффективности работы персонала компании и методам прямых продаж конечным
потребителям. Выявление оптимального ассортимента, а также предоставление уникальных
товаров и услуг, дополнительных товаров, увеличивающих средний чек, поможет компании
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увеличить прибыль, а правильно выстроенная ценовая политика, способная быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия, – только поспособствует ее росту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Компания «Карат Сервис» работает на рынке
натяжных потолков и солнцезащитных систем и здесь есть свои особенности. Данные товары
относятся к товарам предварительного спроса и клиенты могут воспользоваться услугами компании несколько раз. Исследования показали, что в компании «Карат Сервис» большое внимание уделяется квалификации менеджеров по продажам и специалистам по замерам, так как
они напрямую работают с клиентом и от них зависит впечатление клиента о компании, следовательно, об уровне реализации услуги и качестве предоставляемой продукции. Реализация
предлагаемых услуг по группе сезонных товаров наиболее интенсивна с февраля по август
(реализация солнцезащитных систем) и с июня по декабрь (реализация таких услуг, как натяжные потолки), об этом свидетельствует динамика объема продаж, которая поясняется сезонным спросом на большую часть ассортимента услуг компании. Важным моментом является
квалификация персонала, работающего с клиентами. В связи с этим, рекомендовано постоянно
проводить обучение менеджеров, а также разработать дополнительную систему мотивации
сотрудников.
Скрипты продаж представляет собой готовые прописанные фразы, модели, успешные
действия менеджеров по продажам, приводящие к цели хорошей продажи. Цель менеджера по
продажам в данной компании – продать замер, т.е. вызвать специалиста по замерам на дом с
целью изучения помещения, его особенностей и лучшего решения, подходящего для данного
клиента. Скрипт продаж включает в себя несколько составляющих:
- приветствие;
- выяснение потребностей потребителя (возможно использование таких фраз как «Уточните, пожалуйста, как вы производили замер?»);
- подбор конкретного варианта (нескольких вариантов);
- предварительный расчет;
- рассказ о преимуществах компании, почему следует заказать именно в данной компании,
а не в другой;
- предложение записи на замер клиента;
- работа с возражениями.
Преимуществами компании «Карат Сервис» на конкурентном рынке являются бесплатный вызов специалиста по замерам, беспроцентная рассрочка платежа, индивидуальный подход к клиенту, выгодные акции и др.
На практике диверсификация коммуникационной деятельности предприятия «Карат
Сервис» строится как в работе для разных целевых аудиторий, таких как потенциальные и
существующие дилеры, так и конечные пользователи с их специфическими требованиями разных сегментов и с использованием новых средств связи, которые ранее не использовались на
предприятии.
Необходимо приписать совместный маркетинг политике диверсификации продаж, многие из ее типов являются довольно сложными механизмами в реализации. Самый простой способ использования совместного маркетинга – объединить усилия поставщика и дистрибьютора в продвижении продуктов с выгодами для обеих компаний, что позволяет вам удвоить
свой маркетинговый бюджет и принять участие в потребительских выставках и других рекламных мероприятиях.
При формировании маркетинговой политики компаниям рекомендуется использовать
диверсифицированный механизм, используя дополнительные элементы для привлечения потенциальных и удерживающих существующих покупателей, розничных торговцев, поставщиков посредников и других участников рынка.
В сфере маркетинга сектор услуг выделяется как отдельный сектор экономики со своими особенностями рыночного предложения: индивидуальностью, неосязаемостью, неотделимостью, нематериальной природой, производством и потреблением, невозможностью хранения, неоднородностью и относительно быстрой изменчивостью качества.
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Все рекламные каналы компании направлены на информирование потребителя. Одной
из основных задач службы «Карат Сервис» является развитие культуры обслуживания, а принцип приоритета интересов клиентов подкрепляется практикой поощрения сотрудников к чрезвычайным действиям, если они направлены на удовлетворение потребностей клиентов.
При разработке маркетингового плана рекламной деятельности рекламные медиа выбираются с учетом наиболее важных факторов, таких как стоимость, широта охвата, характеристика целевой аудитории, цели и содержание рекламной привлекательности. При планировании объектов рекламы выделяются, поддержка инфраструктуры, а также степень развития
медиа целевого рынка. На участках специального назначения, таких как солнцезащитные системы и подвесные потолки, используются каналы распределения, отличные от каналов коммерческого производства. В то же время расширение деятельности компании характеризуется
применением новых принципов и подходов в ценовой системе рекламной деятельности.
На практике компания, в зависимости от целей предприятия на рынке, использует следующие виды рекламы: печатная реклама в газетах, журналах, справочниках и других печатных СМИ, телевизионная и радиореклама, наружная реклама, реклама на транспорте и другие.
Если рекламное сообщение передается целевой аудитории, то каждый канал распространения рекламы имеет как преимущества, так и некоторые недостатки. По почте реклама
может достигать каждого дома. В то же время, с рекламных носителей, обеспечение массового
освещения радио имеет низкую стоимость, но уступает телевидению в плане продолжительности его воздействия на потребителей с точки зрения полноты восприятия. Прямая почтовая
реклама с высокой степенью избирательности целевой аудитории всего на 20–25 % гарантирует вероятность возврата ответов рекламного сообщения. Определение объема и характеристик целевой аудитории – не менее важная часть планирования рекламной кампании, чем стоимость рекламного пространства [3]. При планировании рекламной деятельности целевая
аудитория может быть рассчитана, эффективна, когда потенциальные клиенты находятся в
контакте с этим рекламным носителем, и фактические, когда потенциальные клиенты отреагировали на рекламу.
На практике оценка эффективности рекламы обычно проводится в зависимости от ее
конкретной формы. Исследования могут быть как запланированными, предварительными, так
и после рекламы, а также после публикации рекламы.
Проводятся предварительные исследования эффективности рекламы:
- путем опроса потребителей, чтобы выяснить, как они реагируют на несколько вариантов
рекламы, разработать соответствующие критерии;
- метод упаковки, отображение респондентам ряда рекламных объявлений, за которыми следует обсуждение, наиболее запоминающиеся варианты считаются успешными;
- оценка эффективности рекламы осуществляется с использованием лабораторных тестов,
которые связаны с определением ответа респондентов на предлагаемые варианты рекламы.
Объектами стимулирующих эффектов при оценке эффективности рекламы являются:
- потенциальные покупатели (потребители);
- партнеры по бизнесу;
- торговый персонал предприятия, в том числе собственный.
В соответствии с объектом исследования меры коммуникации и стимулирующие усилия определяют методы стимуляции. Для покупателей организованы выигрышные лотереи,
конкурсы с подарками, предлагаются кредитные карты, скидки различных видов, предоставление тестовых образцов - бонусы.
ВЫВОДЫ. В условиях рынка, деловых партнеров во время деловых встреч, специализированные выставки с использованием маркетинговых инструментов поощряют сотрудничество в инвестициях, совместном производстве и других областях производства и маркетинга.
Стимулирование продаж персонала направлено на эффективное сотрудничество с оптовыми
и розничными торговыми посредниками, а также на поддержание надлежащего уровня работы
собственного персонала с помощью маркетинговых инструментов, стимулирующих продажи
[3]. В качестве стимулирующих мероприятий компания «Карат Сервис» предлагает своим
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клиентам систему бонусов и специальных скидок, постоянно обновляющих предложения и
различные бонусные пакеты. Операционные стратегии, разработанные компанией, оказались
очень эффективными и привлекли новых клиентов и дополнительные доходы.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Многие современные задачи принятия решений в планировании и управлении любым производством, включая и аграрное производство, характеризуются наличием
недостоверных или неопределенных факторов, а также наличием качественной и неточной
информации. Особенно это характерно для уровня стратегического управления. Это говорит
о том, что большинство современных проблем управления производством относятся к классу
слабоструктурированных проблем, и, как таковые, требуют для корректного рассмотрения и
решения соответствующего инструментария.
Процесс принятия управленческих решений всегда осуществляется в условиях неопределенности. При этом в управленческих задачах могут присутствовать несколько видов неопределенности. Классические методы моделирования описывают неопределенность вероятностного характера и не пригодны для описания неопределенности, порожденной слабой
структурированностью проблем, а также неопределенности, вызванной нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информации о них. Для этого типа неопределенностей нужны другие средства. Эти средства предоставляет теория нечетких множеств.
Данная статья посвящена постановке и решению нечеткой модели многокритериального принятия решений при выборе лучшей стратегии и возможному применению данной модели в стратегическом управлении аграрным предприятием.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются слабоструктурированные проблемы принятия решений. Методы исследования: экспертные методы и инструментарий теории нечетких множеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Впервые понятие нечеткого множества предложил американский ученый Л.А. Заде (1965 г.) [1]. С тех пор теория нечетких множеств получила бурное развитие. Разработан ее математический аппарат. Растет число прикладных исследований, основанных на методологии теории нечетких множеcтв в различных областях
науки. Наибольшее применение эта теория получила в информатике и кибернетике. В этих
направлениях техника нечетких множеств используется в базах данных и базах знаний, в системах искусственного интеллекта, в экспертных системах и т.п.
В настоящее время существенно расширяются границы использования теории нечетких
множеств и в экономическом анализе. В частности, в практике финансового анализа теория
нечетких множеств и основанная на ней теория нечеткой логики применяется при оценке платежеспособности, вероятности банкротства, эффективности инвестиций. В менеджменте
большой интерес вызывает приложение аппарата нечетких множеств в области нечеткого
управления, маркетинговых исследованиях, при найме на работу.
В сфере бизнеса методами нечеткой логики предлагается решать такие задачи, как:
управление финансовыми и информационными потоками; оценивание инвестиционных проектов и идей по развитию бизнеса, а также риска различных бизнес-планов и их прибыльности;
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делать прогноз поведения цен и оптимальных стратегий, валютных операций, ценных бумаг,
недвижимости и т.д. [2–4].
Несмотря на то, что теория нечетких множеств показала свою эффективность в решении многих проблем экономики и менеджмента, ее применяют в основном специалисты технических и математических, специальностей. В программы подготовки экономистов и менеджеров теория нечетких множеств не входит. Поэтому в этих направлениях данная теория не
получила должного развития. Это касается и аграрной экономики и аграрного управления, где
до сих пор в основном используются упрощенные детерминированные модели.
Принятие решений является центральным элементом управления. В процессе принятия
решений часто возникает задача выбора из многих вариантов достижения цели лучшего варианта. Среди задач выбора особенно многочисленным и важным, с практической точки зрения,
является класс задач, в которых качество принимаемых решений оценивается по нескольким
критериям. Данные критерии, как правило, являются разнородными и противоречивыми. Помимо этого, многокритериальные задачи содержат как качественные, так и количественные
неопределенные элементы, и при этом качественные неопределенные элементы в них доминируют. Наиболее адекватным инструментарием моделирования таких задач является инструментарий теории нечетких множеств.
Общая постановка нечеткой многокритериальной задачи заключается в следующем.
Пусть Х={х1, х2, …, хn} – множество вариантов реализации некоторой стратегии, K={К1,
К2,…,Кm} – множество качественных (или качественных и количественных) критериев, по которым оцениваются варианты. Задача многокритериального выбора состоит в упорядочении
элементов множества Х по критериям из множества К, и выбора лучшего варианта с учетом
всех критериев. Применим алгоритм решения данной задачи, приведенный в [5].
1. Осуществляется переход от словесной, качественной характеристики критерия к его количественной характеристике на основе использования аппарата нечетких множеств. Для
этого для каждого словесного значения критерия вводится понятие нечеткая переменная.
Нечеткая переменная состоит из трех элементов: наименования характеристики (в нашем
случае критерия), количественной шкалы, с помощью которой ее можно измерить, и так
называемой функции принадлежности к данной характеристике. Функция принадлежности с помощью чисел от 0 до 1 отражает степень принадлежности словесной оценки к качественной характеристике. Тогда каждый критерий можно представить в виде нечеткого
множества на универсальном множестве Х:
~
  (x )  (x )
 (x ) 
(1)
К i =  Ki 1 , Ki 2 ,..., Ki n  ,
x2
xn 
 x1
~

где  Ki ( x j ) – степень принадлежности элемента xj нечеткому множеству К i .
2. Если имеется m критериев: K1, K2,...,Km, то лучшей считается альтернатива, лучшая по всем
этим критериям. При этом правило для выбора лучшей альтернативы записывается в виде
пересечения соответствующих нечетких множеств:
~

~

~

~

(2)
P = K1  K 2  …  K m .
Операции пересечения нечетких множеств соответствует операция minimum, выполняемая над их функциями принадлежности:  Р (x) =min ( K ( x j ),  K ( x j ),... K ( x j )) .
Формула (2) используется, если критерии оценки считаются равнозначными. Если критерии неравнозначны, т.е. имеют разные веса критериев (βi, i=1÷m), то нечеткое решение по
поиску лучшей альтернативы находится по формуле (3):
1

~

~ 1

~ 2

~ m

2

m

(3)
P = K1  K 2  …  K m .
В формуле (3) βi – коэффициент относительной важности критерия Ki.
3. В качестве лучшей выбирается альтернатива х*, имеющая наибольшую степень принадлежности.
4. Для реализации данного алгоритма необходимо найти функции принадлежности
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 K ( x),  K ( x),... K ( x). Существуют разные способы построения этих функций. В предлагаемом алгоритме применяется способ построения функций принадлежности методом парных сравнений вариантов xj (j=1÷n). Исходной информацией для построения функций принадлежности являются экспертные парные сравнения xj. Для каждой пары элементов универсального множества эксперт оценивает преимущество одного элемента над другим по
отношению к свойству нечеткого множества. Парные сравнения представляются в виде
матрицы:
 a11 a12 ... a1n 
a
a22 ... a2 n 
21

А=
,
(4)
 ... ... ... ... 


an1 an 2 ... ann 
где aij – уровень преимущества элемента xi над xj (i,j=1÷n) по каждому свойству (критерию),
определяемый по девятибалльной шкале Саати (табл. 1).
1

2

m

Тfблица 1. Шкала Саати
Интенсивность преимущества
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Характеристика
Отсутствует преимущество элемента ai над элементом aj
Умеренное преимущество одного элемента над другим
Существенное преимущество ai над aj
Явное преимущество ai над aj
Абсолютное преимущество ai над aj
Промежуточное решение между двумя соседними суждениями

Матрицы являются диагональными и обратно симметричными. Первое свойство означает, что все элементы главной диагонали равны 1, второе – элементы‚ симметричные относительно главной диагонали‚ связаны зависимостью aij=1/aji , i,j=1÷n.
После того как определены все элементы матрицы парных сравнений, величины степеней принадлежности нечеткого множества вычисляются по формуле:
1
.
µ(xj)=
(5)
a1 j  a2 j  ...  anj
Данный алгоритм нами был применен при выборе стратегии лучшей, с точки зрения
стратегической цели «расширение доли рынка», для одного из аграрных предприятий.
В качестве альтернатив достижения стратегии – расширение доли рынка, рассматривались следующие: С1 – снижение цены; С2 – модификация продукта; С3 – разработка нового
продукта; С4 – поиск новых рынков.
В качестве критериев выступали следующие пять критериев: К1 – затраты на расширение производства; К2 – время реализации проекта; К3 – затраты на маркетинговые исследования, К4 – риск от потерь, К5 – качество продукции. В табл. 2 приведены результаты парных
сравнений альтернатив по выделенным критериям.
Таблица 2. Парные сравнения вариантов стратегий по шкале Саати
Критерии
К1
К2
К3
К4
К5

Результат парного сравнения
Умеренное преимущество С1 над С2, С3. Существенное преимущество С1 над С4. Умеренное преимущество С2 над С3.
Существенное преимущество С1 над С2 и С4. Явное преимущество С1 над С3. Умеренное преимущество С2 над С3.
Умеренное преимущество С1 над С2. Существенное преимущество С1 над С4. Между умеренным и
существенным преимуществом С1над С3.
Явное преимущество С2 над С1 и С4. Существенное преимущество С2 над С3. Существенное преимущество С3 над С1 и умеренное над С4.
Существенное преимущество С2 над С1 и умеренное над С3 и С4. Существенное преимущество С4
над С1 и умеренное над С2.

В табл. 3–7 приведены матрицы, соответствующие парным сравнениям альтернативных стратегий по каждому из пяти критериев.
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Таблица 3. Парное сравнение альтернатив по критерию «Затраты на расширение» (К1)
К1
С1
С2
С3
С4

С1
1
0,3
0,3
0,2

С2
3
1
0,3
0,3

С3
3
3
1
0,25

С4
5
3
4
1

Таблица 4. Парное сравнение альтернатив по критерию «Время реализации» (К2)
К2
С1
С2
С3
С4

С1
1
0,2
0,142
0,2

С2
5
1
0,3
1

С3
7
3
1
5

С4
5
1
0,2
1

Таблица 5. Парное сравнение альтернатив по критерию «Затраты на маркетинг» (К3)
К3
С1
С2
С3
С4

С1
1
0,3
0,25
0,2

С2
3
1
0,3
0,25

С3
4
3
1
0,5

С4
5
4
2
1

Таблица 6. Парное сравнение альтернатив по критерию «Риск от потерь» (К4)
К4
С1
С2
С3
С4

С1
1
7
5
3

С2
0,142
1
0,2
0,142

С3
0,2
5
1
0,3

С4
0,3
7
3
1

Таблица 7. Парное сравнение альтернатив по критерию «Качество продукции» (К5)
К5
С1
С2
С3
С4

С1
1
3
5
5

С2
0,3
1
3
3

С3
0,2
0,3
1
0,3

С4
0,2
0,3
3
1

Используя данные матриц 3–7 сначала был произведен поиск лучшей стратегии по формуле (2), т.е. при предположении о равнозначности всех критериев. Для этого в каждой матрице вычислялась сумма элементов по каждому столбцу, и элементы данного столбца делились на эту сумму (формула (5)). Из вновь полученных элементов по каждой строке находился
минимальный элемент. В результате получили следующие нечеткие множества:
~
~
 0,536 0,214 0,138 0,077 
 0,648 0,136 0,062 0,139 
,
K1 = 
 ; K2 = 
;
С2
С2
С3
С3
С4 
С4 
 С1
 С1
~
 0,561 0,218 0,118 0,083 ~  0,062
K3 = 
; K4 = 
С2
С3
С4 
 С1
 С1
~
 0,071 0,136 0,536 0,220 
K5 = 
.
С
С
С
С
1
2
3
4



0,673 0,153 0,088
;
С2
С3
С4 

~
 0,062
,
Применяя формулу (2) получили: Р = 
 С1
~

0,136
С2

0,062
С3

0,077 
.
С4 

Полученный вектор Р говорит о том, что лучшей стратегией, если все критерии считаются равнозначными для реализации поставленной цели «расширение доли рынка», является
стратегия С2 – модернизация продукта, так как для этой стратегии величина степени принадлежности максимальна.
Далее был рассмотрен случай, когда критерии являются неравнозначными. Для поиска
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весов критериев также использовался метод их парного сравнения. Результаты парного сравнения критериев приведены в табл. 8, 9.
Применив формулу (5) к элементам табл. 9, определили вектор весов критериев
β=(0,050; 0,105; 0,072; 0,287; 0,400). Теперь, зная веса, по формуле (3), рассчитали нечеткие
множества:
Таблица 8. Парные сравнения критериев по шкале Саати
Критерии
К1
К2
К3
К4
К5

Результат парного сравнения
Нет преимущества перед другими критериями.
Существенное преимущество К2 над К1.
Между отсутствием и умеренным преимуществом К3 над К1.
Явное преимущество К4 над К1 и К3.
Существенное преимущество К5 над К1 и К3. Между отсутствием и умеренным
преимущество К5 над К4.

Таблица 9. Матрица парного сравнения критериев
Критерии
К1
К2
К3
К4
К5

К1
1
5
2
7
5

К2
0,2
1
0,3
5
3

К3
0,5
0,3
1
7
5

К4
0,14
0,2
0,14
1
2

К5
0,2
0,3
0,5
0,5
1

~
 0,0920,105
K1 = 
 С1
~
 0,0920,105
K2 = 
 С1

0,04500,105
С2

0,0620,105
С3

0,0280,105   0,969 0,926
,
= 
С2
С4   С1

0,04500,105
С2

0,0620,105
С3

0,0280,105   0,955
= 
С4   С1

~
 0,1120,072
K3 = 
 С1
~
 0,0620, 287
K4 = 
 С1
~
 0,0710, 400
K5 = 
 С1

0,0540,072
С2

0,0590,072
С3

0,0830,072   0,959
=
С4
  С1

0,0960, 287
С2

0,0310, 287
С3

0,0290, 287   0,451 0,892
=
С2
С4
  С1

0,0450, 400
С2

0,1070, 400
С3

0,0440, 400   0,348 0,451 0,779
=
С4
С2
С3
  С1
~

0,811 0,747
С2
С3
0,896
С2

~

0,906
С3

~

0,857
С3

0,880 
;
С4 

0,813
;
С4 
0,836 
;
С4 

0,583 0,498
;
С3
С4 

~

0,546 
.
С4 

~

В результате пересечения нечетких множеств K1 , K 2 , K 3 , K 4 , K 5 получаем следую~

щий вектор Р :
~
 0,348 0,451 0,583 0,498
Р =
.
С2
С3
С4 
 С1
Лучшей стратегией в случае неравнозначности критериев является стратегия С3 – разработка нового продукта.
ВЫВОДЫ. В статье рассмотрена нечеткая постановка и решение одной из наиболее
часто возникающих в управлении предприятием задач –многокритериальной задачи принятия
решений в нечетких условиях. Применение метода принятия решений, основанного на теории
нечетких множеств, открывает новые возможности для формализации неопределенностей,
что, в свою очередь, позволяет повысить обоснованность принимаемых решений и обеспечить
выбор наиболее рационального варианта из множества допустимых.

1.
2.
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НовГУ имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Развитие сельских территорий, несмотря на свою актуальность, без привязки к текущей социально-экономической и политической ситуации, остается предметом
дискуссии представителей власти, бизнеса-сообщества и общественных активистов. При этом
участниками не оспаривается важность обсуждаемых проблем, их роль в перспективном развитии экономики целого государства. Варианты решения этих проблем, как краеугольный камень, должны лечь в основу концепции развития, содержащей в себе не только популистские
лозунги политиков, но и реальные управленческие механизмы, позволяющие достичь поставленных целей. Обеспечение социальных преобразований на селе, в первую очередь, следует
начинать с решения насущных бытовых вопросов рядовых граждан, к числу которых относится жилищное строительство, возведение объектов культуры, здравоохранения и образования, строительство дорог, газификация, электрификация, связь и пр. (подробнее см. в [1]). Безусловно, список проблем села можно продолжать, однако, социальная инфраструктура выстраивает архитектуру перспективного роста экономики территории, поскольку именно благоприятные социально-экономические условия мотивируют население на качественный сельский труд, а социальные гарантии со стороны государства закрепляют сельского работника на
данной территории, повышают его стимулы к труду, определяют его стабильность в завтрашнем дне.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Перспективное развитие села затрагивает интересы большого количества граждан. Вызывая мультипликационный эффект, вложения в сельское производство, социальную сферу или инфраструктурные объекты на территориях сельских поселений должны обеспечить рост экономики целых регионов, которых в России насчитывается
немало. Практически каждый второй субъект РФ характеризуется неблагоприятными условиями развития сельской местности с проявлением признаков социально-экономической депрессии [2]. Однако, экономический потенциал сельских территорий достаточно велик. По данным
Росстата [3], по состоянию на 1 июля 2016 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 36048 сельскохозяйственных предприятий, в том числе малых – 24284 (в Новгородской области – 215 и 168 соответственно). Кроме того, в сельской местности проживают
и трудятся граждане, имеющие личные подсобные хозяйства, которых на ту же дату насчитывалось более 23496 тысяч по всей России. Глобальность масштаба подтверждает тот факт, что
здесь сосредоточено более 25 % сельского населения, готового работать и зарабатывать, обеспечивать свои семьи и увеличивать уровень своей жизни. Положительный опыт реализации
программ импортозамещения доказал возможности устойчивого роста отечественного сельскохозяйственного производства не только за счет собственно прироста объемов производства
продукции сельского хозяйства (мясо, масло, молоко и пр.), но и продукции смежных отраслей
– машиностроения, информационно-коммуникационных технологий, предприятий среднего и
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малого бизнеса и т.д. Государство использует различные меры поддержки указанных отраслей:
- государственное субсидирование;
- софинансирование исследований;
- предоставление грантов, преференций холдингам, участвующим в госзакупках;
- крупные целевые займы из федерального бюджета;
- финансирование предприятий на предпроизводственном этапе;
- специальные меры для стимулирования импортозамещения путем государственных муниципальных закупок.
Анализируя опыт развития экономических систем в ХХ веке, становится очевидным
невозможность решения экономических проблем территорий (сельских поселений) без участия государства. Великая Депрессия 1929–1933 гг. стала успешным первым опытом государственного регулирования экономики, без которого затяжной кризис не мог быть преодолен.
Современная российская ситуация с развитием сельских территорий 2000-х гг. очень близка к
такой же качественной характеристике, даже не учитывая внешние дестабилизирующие факторы (высокий уровень иностранного присутствия на внутреннем рынке, вступление в ВТО,
миграция населения и пр.). Только эффективная государственная политика с использованием
действенных мер административного, финансового, информационного сопровождения реформ может способствовать коренному изменению ситуации на селе. Поэтому на федеральном уровне была принята стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года (ред. от 13.01.2017), которая концептуально задала следующие направления развития:
- оптимизация размещения сельского хозяйства и связанных с ним отраслей;
- повышение занятости и доходов сельского населения;
- улучшение доступа сельских жителей к природным, финансовым, информационным ресурсам, к услугам отраслей социальной сферы;
- улучшение доступа сельских жителей к рынку жилья, услугам отраслей жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи;
- развитие рационального природопользования и улучшение экологической ситуации в
сельской местности;
- повышение эффективности местного самоуправления и совершенствование статистического учета развития сельских территорий.
Вместе с тем, декларация направлений не есть реальные механизмы решения проблем
села, даже в краткосрочной перспективе. Взаимодействие всех заинтересованных сторон –
органов местного самоуправления, локальных бизнес-элит и граждан сельских поселений – в
совокупности должно дать ожидаемый результат. Именно попытка разобраться с причинами
отсталости, выявить возможные пути преодоления кризиса и сформировать программу действий в направлении результата – все эти шаги являются одной из задач государства по формированию стратегии социально-экономического развития государства. Стратегическое планирование позволяет выработать эффективные механизмы управления муниципальной экономикой, способные выявлять и использовать новые точки и драйверы экономического роста, снижать уровень дифференциации социально-экономического развития внутри региона,
вывести муниципальные образования на траекторию устойчивого развития (подробнее см.,
например, [4, 5]).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Региональная власть, наравне с федеральной,
также предпринимает попытки в использовании принципов стратегического планирования в
формировании траекторий устойчивого развития сельских территорий. Так, в августе 2018 г.
Министерство промышленности и торговли Новгородской области инициировало проведение
стратегической сессии «Стратегия развития торгового обслуживания и заготовительной деятельности в населенных пунктах Новгородской области на 2018–2022 годы». В ней приняли
участие представители региональных министерств, органов местного самоуправления, потре-
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бительской кооперации, хозяйствующие субъекты, занятые в розничной торговле и заготовительной деятельности, образовательных учреждений области, Центросоюза Российской Федерации, Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина. Стратегическая сессия позволила:
- разработать перечень инициатив по увеличению эффективности работы, направленной на
формирование действенной стратегии развития сельский территорий;
- сделать ряд ключевых выводов по оптимизации взаимодействия между органами исполнительной власти, учебными учреждениями и представителями малого и среднего предпринимательства с цель разработки стратегического документа, позволяющего внести существенные изменения в формирование условий, улучшающих жизнь рядовых граждан
сельских поселений.
Работа велась по трем основным направлениям, эффективность реализации которых
определяет устойчивость и гармоничность роста уровня и качества жизни на селе.
Так, для направления «Торговля» участники выявили следующие приоритетные задачи, необходимые для формирования программы устойчивого развития сельских территорий
Новгородской области:
- улучшение качества дорог и всей транспортной инфраструктуры села;
- запуск автоматизированных передвижных комплексов с возможностью предоставления
услуг (в т.ч. Интернет-услуг, Интернет-магазинов);
- тотальное покрытие сетью Интернет всех населенных пунктов региона;
- упрощение административных процедур для сельской торговли;
- субсидирование приобретения специализированной техники для работы автолавок.
Для направления «Заготовки» были сформулированы следующие приоритетные задачи
развития:
- разработка программы с единой региональной системой заготовок;
- создание сети логистических центров, включающих первичную переработку заготавливаемой продукции;
- определение регионального оператора по заготовительной сети и первичной переработке;
- запуск мобильных заготовительных пунктов;
- обеспечение возможности получения льготных кредитов на заготовительную деятельность.
Направление «Кадры» вызвало наиболее серьезную дискуссию и было в меньшей степени связано с образовательной проблематикой. В первую очередь, по единогласному мнению
экспертов, привлечение молодежи на село связано с проблемой общего качества жизни и создания инфраструктуры, соответствующей современным представлениям граждан о благополучии (благоустроенности). Речь идет о наличии комфортного жилья, возможности получения
своевременных и качественных услуг медицины и образования, досуговой деятельности и пр.
Повышение престижа работы в сельской местности – это общегосударственная задача, решению которой должна быть посвящена федеральная программа, подкрепленная существенными
федеральными ресурсами (финансовыми, организационно-экономическими, информационными и пр.). Среди прочих, эксперты чаще всего называли следующие проблемы, характерные
не только для Новгородского региона:
- создание рабочих мест, обеспечивающих профессиональное развитие и материальную заинтересованность в работе на территории сельских поселений;
- формирование заказа на подготовку необходимых специалистов от муниципалитетов для
выявления действительной потребности в кадрах;
- создание мер поддержки молодых специалистов, приезжающих на работу в село.
ВЫВОДЫ. Обсуждаемые задачи, безусловно, не могут быть решены одномоментно,
однако органы государственной власти и местного самоуправления должны сформировать и
принять к реализации комплексную программу действий в этом направлении. Тот факт, что
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сельские территории в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса и нуждаются в государственной поддержке, подтверждается и неутешительной официальной статистикой, и исследованиями отечественных ученых, и публикациями в научно-популярных периодических изданиях, и практикой взаимодействия с сельским населением. Проблемы села
приобретают необратимый характер, тотальная бедность сельского населения порождает множество порочных социальных явлений, таких как маргинализация, люмпенизация, деградация.
В связи с этим эффективная государственная политика развития агропромышленного комплекса, инвестиционная, инновационная и социальная политика в этой сфере позволят повысить интерес населения к жизни на селе, создавать новые высокотехнологичные производства
и создавать комфортную среду обитания для сельского населения.
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ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На протяжении нескольких десятилетий структура российской экономики имеет сырьевую направленность, в товарной структуре экспорта РФ за 2017 г. минеральные продукты составляли 60,4 %, что позволило получить доход в размере 216 млрд. долларов
США [4]. Такая зависимость от сырьевых ресурсов в условиях глобализации не позволяет
обеспечить опережающего прорывного развития экономики, поэтому центральной проблемой
является снижение зависимости страны от конъюнктуры мирового рынка углеводородов.
Для решения данных вопросов и обеспечения стабильного темпа экономического роста
необходимо не догонять развитые страны по уровню благосостояния и эффективности, а развивать перспективные сектора российской экономики, которые позволяют реализовать национальные конкурентные преимущества в мировом хозяйстве.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данного исследования является российский рынок труда в условиях трансформации мировой экономики. Методика исследования данной
проблемы основывается на эмпирических и статистических методах исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Существенная трансформация в мировой экономике, связанная с ускорением научно-технического прогресса, требует формирования инновационной экономики, что отражается в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период 2020 г.» Согласно данной концепции, для перехода
к инновационному типу экономического развития, России предстоит одновременно решать
задачи и догоняющего, и опережающего развития [2].
На основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития
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разработана Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
цель которой – обеспечение высокого уровня благосостояния населения [5]. Реализация поставленных задач требует ускорения и развития по инновационному типу.
Формирование теоретических основ инноваций было заложено русским экономистом
Н. Д. Кондратьев, который в 1920-е гг. всесторонне обосновал закономерную связь повышательных и понижательных стадий больших циклов с волнами технических изобретений и их
практического использования [1].
Позже австрийский экономист Йозефом Шумпетер ввел понятие «инновация» и определил её как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Инновации являются источником прибыли и создают новый вид конкуренции, более действенный, чем ценовая конкуренция [6].
Постиндустриальный этап развития экономической системы на рубеже ХХ–ХХI вв.
привел к ускоренному развитию НТП, что повлияло на изменения в технологическом укладе
производства.
Технологические уклады в историческом аспекте делятся на 6 этапов, которые представлены в табл. 1.
Смена технологического уклада приводит к существенным изменениям в производственном процессе, что влияет на структуру рынка труда. В этих условиях формирование
рынка труда является той движущей силой, которая способствует инновационным преобразованиям экономики страны. Инновационная экономика меняет структуру производства, что
влияет и на структуру занятости.
Таблица 1. Этапы технологического уклада
Этап
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой

Период развития
Сущность технологического уклада
1770-1830
Новые технологии в текстильном производстве.
Развитие железнодорожного строительства и транспортного машиностро1830-1880
ения, механизация производства.
Широкое использование электродвигателей и бурное развитие электро1880-1930
техники, открытия в области химии.
Бурное развитие электроники, вычислительной техники, информацион1930-1970
ных технологий, массовое производство
Развитие коммуникационных сетевых технологий, биотехнологий и нано1970-2010
технологий.
Использование сферы разума (ноосферы) или биокомпьютера, совмести2010-2050
мого с разумом (интеллектом) человека.

Источник: составлено авторами

Целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является создание условий для эффективного использования квалифицированного
труда, развитие эффективной, ориентированной на конечный результат, инфраструктуры
рынка труда.
Достижение поставленных целей будет осуществляться посредством решения следующих задач:
1. Повышение гибкости рынка труда и баланса между спросом и предложением рабочей
силы;
2. Развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечивающее рост занятости и эффективности
использования труда, в т.ч. за счет повышения территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов;
3. Создание условий труда, позволяющих обеспечить сохранение трудоспособности работающих на всем протяжении профессиональной карьеры;
4. Формирование прозрачных правил функционирования рынка труда, регулирования трудовых отношений и эффективности контроля их исполнения;
5. Создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом перспективных
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потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа приоритетного использования национальных кадров.
Современный российский рынок труда имеет специфические особенности, сформированные последствиями переходной экономики, демографической ямы и кризисами 2008 и
2014 гг.
Общая численность населения РФ с 2010 по 2017 гг. выросло на 4 млн. чел. или 2,8 %.
Данный прирост объясняется присоединением в 2014 г. полуострова Крым и проводимой демографической политикой правительства РФ, начиная с 2000 г. Высокие результаты естественного прироста населения для нашей страны были достигнуты в 2013–2015 гг. но, 2017 г.
показывает естественную убыль, связанную со снижением рождаемости на 203,4 тыс. чел.
Миграционный прирост в эти годы возрос на 34 %, при этом с 2013 г. наблюдается
снижение числа мигрантов. Данная тенденция привела к росту общей численности занятых на
3,2 %. Среднедушевые денежные доходы и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за этот период имеет тенденцию роста. Однако, реальные располагаемые денежные доходы снизились на 8 п.п. (табл. 2).
Таблица 2. Основные социально-экономические показатели на рынке труда
Годы
Показатели
Численность населения (на конец
года), млн. чел.
Численность рабочей силы – всего
(тыс. чел.)
из них: занятые
безработные
Естественный прирост, убыль (-)
населения, тыс. чел.
Миграционный прирост населения,
тыс. чел.
Среднедушевые денежные доходы
населения, руб. в месяц
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, руб.
Реальные располагаемые денежные
доходы, в % к предыдущему году

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2017г. в %
к 2010г.

142,9

143,7

146,3

146,5

146,8

146,9

102,8

75478

75529

75428

76324

76636

76109

100,8

69934
5544

71391
4137

71539
3889

72324
4264

72393
4243

72142
3967

103,2
71,6

-239,6

24,0

30,4

32,1

-2,3

-135,8

56,7

158,1

295,8

280,3

245,4

261,9

211,9

134,0

18529

25735

27723

30588

30544

31022

167,4

20952

29792

32495

34030

36709

39144

186,8

106

104

99

97

94

98

Источник: составлено авторами по данным сайта gks.ru

По уровням занятости и безработицы наблюдается положительная динамика. Уровень
безработицы, начиная с 2013 г., соответствует уровню естественной безработицы, следовательно с теоретической точки зрения, согласно закону Оукена, отсутствуют потери ВВП
(рис. 1).
Для формирования инновационной экономики такая динамика данных показателей
рынка труда является благоприятной. Однако, существуют другие факторы, такие как устойчивый тренд старения населения (рис. 2), низкая производительность труда (табл. 3, рис. 3),
высокий износ основного капитала, низкая мотивация труда, снижение реальных доходов
населения и др., которые являются препятствием инновационной активности.
Несмотря на меры по улучшению демографической ситуации, реализуемые в рамках
мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации", наблюдается старение населения и это может носить стратегический характер и сохраниться в среднесрочной перспективе. Данный тренд отражен на рис. 2.
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Рис. 1. Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработице. Составлено авторами по данным Росстата
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Рис. 2. Распределение численности населения по возрастным группам.
Составлено авторами по данным Росстата
Таблица 3. Темп роста (снижения) производительности труда
по видам экономической деятельности (в % к предыдущему году)
Отрасли народного хозяйства
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

2010
103,2
88,3
104,3
105,2
99,6
103,0
103,6
103,2
101,7

2013
101,8
106,5
97,1
106,0
99,8
99,5
100,0
102,7
101,0

Годы
2014
100,7
103,3
102,8
102,5
98,4
100,2
98,7
100,4
99,8

2015
98,1
104,5
98,3
97,1
100,8
99,9
93,4
97,8
96,2

2016
99,7
103,5
100,3
99,3
99,9
100,5
94,4
99,0
94,3

104,0

100,2

98,6

100,2

100,2

Источник: составлено авторами по данным сайта gks.ru
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Особую значимость в условиях инновационной экономики имеет фактор производительности труда. Развитые страны мира опережают Россию по производительности труда в
среднем в 2,5–3 раза.
С 2010 г. динамика производительности труда по экономике в среднем снижается. Если
рассматривать в разрезе по видам экономической деятельности за 2016 г., можно увидеть, что
производительность труда в процентах к предыдущему году в сельском хозяйстве увеличилась в большей степени относительно других отраслей. На это повлияло проводимая политика
государства по импортозамещению.
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Рис. 3. Темп роста (снижения) производительности труда по видам экономической деятельности
(в % к предыдущему году) в 2016 г. Составлено авторами по данным Росстата

ВЫВОДЫ. Негативными факторами рынка труда в условиях адаптации к требованиям
инновационной экономики являются:
- устойчивый тренд старения населения;
- высокий износ основного капитала;
- снижение реальных доходов населения;
- низкая производительность труда.
Анализ данного исследования позволил сделать следующие выводы по текущему состоянию рынка труда, его возможности и проблемы, которые необходимо учитывать при переходе к инновационному типу экономического развития.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ
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РФ)
Контактная информация (тел., E-mail): +7921-707-83-30; rabota966@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ.В последнее время наблюдаются положительные тенденции в понимании
отечественными работодателями ценности человеческих ресурсов как стратегических ресурсов организации. Компании стали понимать важность нового подхода в организации работы с
персоналом и стали искать альтернативу в виде новых инструментов и технологий. Но, наряду
с применением современных технологий управления персоналом каждой организации, необходимо разработать свои показатели, позволяющие комплексно оценить эффективность
управления персоналом.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является система управления персоналом.
В процессе исследования, анализа и систематизации полученной информации применены общенаучные методы познания: опрос, наблюдение, сбор и обработка информации, методы системного подхода и анализа, анализ существующих источников по рассматриваемой
проблематике, обобщение и синтез точек зрения, представленных в источниках.
Теоретической и методической основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых, исследователей и специалистов, посвященные проблемам управления персоналом организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Как показало исследование, во многих организация не развита практика комплексной оценки эффективности управления персоналом, а лишь
используется ограниченный набор отдельных показателей, которые не могут в полной мере
отразить то, насколько эффективны проводимые мероприятия по совершенствованию управления персоналом.
Поэтому в первую очередь для АО «НПО «Квант» актуально выбрать показатели и критерии, по которым может оцениваться эффективность управления персоналом с учетом специфики деятельности организации.
1. Исследование удовлетворенности трудом работников в рамках оценки социальной эффективности.
Удовлетворенность трудом определяется посредством оценки персоналом условий,
процесса и результата работы.
Первый этап – Разработка анкеты для оценки удовлетворенности трудом.
Второй этап – Назначение ответственного лица за проведение оценки удовлетворенности работников трудом.
Третий этап – Определение периодичности проведения оценки. Предлагается проводить такую оценку 2 раза в год.
Четвертый этап – Оформление результатов оценки. По результатам проводимых оценок удовлетворенности трудом рекомендуется составление таблиц и графиков, в которых
наглядно показывалось бы, какие аспекты трудовой деятельности в настоящее время вызывают у работников недовольство и нуждаются в совершенствовании. Также сотрудникам отдела кадров должны предлагать проекты мероприятий по устранению выявленных недостатков с расчетом примерных затрат на внедрение таких мероприятий.
Пятый этап – определение критериев эффективности. Работа по проведению оценки
удовлетворенности трудом имеет своей целью повышение эффективности управления персоналом. В качестве критериев эффективности реализации мероприятия по оценке удовлетворенности трудом работников можно обозначить:
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сокращение текучести кадров;
снижение уровня конфликтности;
сокращение потерь рабочего времени;
повышение результативности работы[1].
Разработка KPI для ряда главных и ведущих должностей.
В ходе исследования определены ключевые показатели эффективности работников
службы управления персоналом следующие: оформление кадровой документации, наём персонала. Выполнение этих работ занимает у специалистов 55 % и 45 % соответственно рабочего
времени. В качестве критериев оценки показателей выбрано: снижение затрат труда, улучшение качества выполняемой работы и снижение количества работников, не прошедших испытательный срок.
Основная сложность в использовании KPI для оценки труда работников состоит в том,
что использование ключевых показателей эффективности напрямую связано с оплатой труда,
и зачастую это требует пересмотра всей системы оплаты труда. Внедрение KPI в АО «НПО
«Квант» потребует внесения изменений хотя бы в премиальную систему.
3. Оценка эффективности использования персонала.
Эффективность трудовых ресурсов оказывает непосредственное влияние на такие качественные характеристики деятельности предприятия, как прибыль, себестоимость, объем
производства и др. [3].
В настоящее время в АО «НПО «Квант» не используются никакие критерии для оценки
эффективности использования персонала, особенно в сфере продвижения кадров и эффективности обучения и повышения квалификации. Предлагается внедрить в систему оценки эффективности управления персоналом ряд показателей, которые могут помочь в оценке эффективности применяемых мер по повышению квалификации работников, формировании кадрового
резерва и ротации персонала. Для каждого из анализируемых показателей существует своя
эффективная динамика:
1. Конкурс на вакансии организации:
2. Обучение в организации:
3. Отсев работников в организации:
4. Ротация работников в организации:
5. Кадровая стабильность в организации:
С учетом специфики деятельности АО «НПО «Квант» были отобраны показатели-коэффициенты, по которым анализировалась эффективность управления персоналом в АО
«НПО «Квант», а также их возможная динамика:
1. Затраты, связанные с совершенствованием управления персоналом на 1 работника, тыс.
руб. – снижение на 3 %.
2. Среднемесячный заработок одного работника, тыс. руб. – увеличение 5 %
3. Удовлетворенность трудом, % – увеличение на 10 %
4. Количество конфликтов – сокращение на 50 %
5. Показатель текучести кадров, % – сокращение на 24 %
6. Показатель абсентеизма – сокращение на 37 %
7. Коэффициент постоянства состава кадров, % – увеличение на 8 %
8. Коэффициент оборота по приему, % – увеличение на 5 %
9. Коэффициент оборота по увольнению, % – сокращение на 5 %
С точки зрения социальной эффективности, предложенные мероприятия позволяют:
снизить текучесть кадров среди сотрудников; сохранить опытный персонал и передать его знания молодым сотрудникам; достигнуть реализации в ожиданиях и удовлетворенность работой [2].
ВЫВОДЫ. Систематическая комплексная оценка эффективности управления персоналом позволяет своевременно выявить слабые места в это сфере деятельности. Помимо этого,
она позволяет вывить сопутствующие и вытекающие как следствие проблемы, а именно – снижение эффективности трудовой деятельности сотрудников и эффективности хозяйствования
2.
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всей организации. Отобранные наиболее значимые показатели подходят для большинства организаций: удельные издержки управления персоналом, удельная средняя заработная плата,
удовлетворенность трудовой деятельностью, уровень конфликтности, показатели движения
персонала, уровень абсентеизма, эффективность организационных изменений. Определение и
анализ показателей в динамике позволить своевременно реагировать организации на негативные тенденции и разработать своевременно мероприятия по их устранению.
1.

2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. «Современные государства, социальные движения, демократическая политика, предприятия и рынки были изобретены людьми, которые совместно пытались найти
способы достижения своих целей. Зачастую подобные «изобретения» были случайными или
отражали достигнутый компромисс между разными группами» [3, С. 62]. Н. Флигстин в работе «Архитектура рынков» утверждает, что социальные факторы, действующие в экономической среде, соперничая за контроль над рынками как социальными аренами, существующими для производства и продажи товаров и услуг, пытаются создать локальный стабильный
мир, воспроизводящий статусную иерархию и выживание ведущих продавцов. В ходе истории
предпринимательские структуры и государства выработали институты, направленные на решение проблем нестабильности. К ним относятся: права собственности, структуры управления и контроля над конкуренцией, правила обмена, регулирующие стандарты безопасности
продуктов, концепции контроля, отражающие принципы создания внутренней иерархии на
предприятии [3]. Сформированная система правил одновременно является системой власти,
позволяющей доминирующим авторам не только создавать стабильные рынки, но и использовать существующую систему институтов для своей выгоды.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является адаптивность культуры
предпринимательства к изменяющимся институциональным условиям. Методология анализа
включает общенаучные методы, принципы, характерные для неоинтитуциональной экономической теории.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Коридор выбора решений предпринимателя
ограничен: с одной стороны, границы выбора задаются конкуренцией, а, с другой – государственными законами. Несмотря на огромную роль рыночных механизмов в деле формирования и установления некоего уровня неравенства, не следует недооценивать роль правительства
в этом процессе. Именно правительство определяет правила игры: понимание справедливой
конкуренции и мошенничества, законности тех или иных видов деятельности, уровня процентной ставки налогообложения, введение или отмену определенных механизмов рыночного

151

регулирования. Правительство способно формировать рыночные силы, осуществляя инвестиции в инфраструктуру, фундаментальные исследования и образование, предоставляя открытые (в сельском хозяйстве) или скрытые субсидии (в виде торговых ограничений, ослабляющих конкуренцию). Законы, регулятивная деятельность и институты, как рамочные правила,
формирующие рынки, устанавливаются таким образом, чтобы изначально повышать шансы
на выигрыш определенных игроков. Некоторые законы и предписания, управляющие экономикой, выгодны для одной группы, другие – для другой, но вся в целом экономическая система
работает преимущественно с учетом интересов богатейших представителей нации.
По мнению У. Баумоля, люди, обладающие предпринимательским талантом, принимают решение заниматься или оставить виды деятельности, признаваемые в качестве предпринимательских и производительных или отдать предпочтение другим занятиям, никак не
связанным с производством материальных благ, вследствие изменений в институтах, приносящих соответствующие перемены в относительных вознаграждениях в различных сферах.
Институциональная структура, создаваемая для упорядочения экономической среды, является
главным определяющим фактором перераспределения предпринимательского таланта и производительности экономики [1].
Функционирование экономической системы не происходит «естественным» образом.
Изменение технологий, человеческого капитала, появление новой информации вызывают
необходимость вносить требуемые корректировки в ее институциональный каркас. Изменение
идей может служить как причиной, так и следствием изменений в обществе и экономике.
Идеи, помогающие лучше понимать мир, могут развиваться эволюционно, на базе возникших
ранее идей, либо как ответ на текущие события. Идея становится привлекательной и получает
распространение в качестве здравого смысла, когда определенное количество человек в обществе поддерживают ее. Идеи, конструирующие социальную реальность, сменяются новыми
интеллектуальными моделями, когда появляются фундаментально новые факты и теории.
В условиях экстраординарных изменений всех аспектов общества непрерывное совершенствование старых и создание новых институтов при появлении очередных проблем сталкивается с пределами адаптивной гибкости. Даже гибкие институциональные структуры, оптимальные в определенный момент, могут оказаться несовершенными со временем, поскольку
социальная среда в современном мире изменяется беспрецедентно быстро. И если формальные институты могут быть изменены официальным решением, то неформальными институтами, включающими моральные кодексы систем убеждений и нормы поведения, очень трудно
манипулировать сознательно. «Формальные правила могут внезапно изменяться (в ходе революции, к примеру), неформальные же ограничения изменяются намного медленнее и играют
ключевую роль в эволюции организации общества» [2, с. 82]. Для того, чтобы произошли институциональные изменения, должна измениться внутренняя репрезентация социального
ландшафта – существующая система убеждений, норм, ценностей и идей. Кроме того, существует «эффект колеи», ограничивающий возможности выбора в настоящем, институтами, основанными историческим опытом прошлого. Организации, возникшие на базе этих, в настоящем уже неэффективных институтов, буду вкладывать ресурсы, чтобы предотвратить реформы, угрожающие их выживанию. Любые институциональные изменения сталкиваются с
природой «эффекта колеи» как фундаментального фактора в динамике обществ.
Непременным условием создания производительной институциональной структуры
является четкое понимание источника происхождения существующих институтов, т.е. системы представлений и убеждений, на основе которых они возникли, и предела возможных
предстоящих изменений. Конфликт между формальными нормами и неформальными правилами преодолевается сложнее, чем сопротивление укоренившихся интересов. Адаптивная эффективность институциональной системы возможна при условии длительного периода установления неформальных норм, подкрепляющих формальные правила (табл. 1).
Так с начала промышленной революции, т.е. с появлением производства на основе парового двигателя и механизации, на смену всем социальным нормам, присущим деревенскому
укладу жизни, пришли ритмы фабрики и города. Культура предпринимательства раннего и
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индустриального капитализма направлялась стремлением предпринимателей изменить свое
положение в обществе благодаря собственным усилиям. Если в индустриальном обществе
XIX в. социальный порядок основывался на централизованной, рациональной бюрократии, то
в информационном обществе формальных, бюрократических правил становится недостаточно, чтобы организовывать людей. Переход от иерархической организации к сетевой предполагает передачу функций координации на нижние уровни, которая не осуществится, если
отношения между исполнителями и руководством будут носить напряженный характер.
Таблица 1. Неформальные институты культуры предпринимательства,
поддерживающие адаптивную эффективность институционального каркаса
Раннебуржуазная культура
предпринимательства
ослабление традиционных
социальных связей

Культура предпринимательства
индустриального капитализма
централизованная, рациональная
иерархия (бюрократия)

Культура предпринимательства
постиндустриальный капитализма
самоорганизация

Ввиду ограниченности возможностей права в регулировании всех человеческих отношений выбор решения предпринимателя зависит от ценностных установок и моральных ограничений, которые он установил для себя сам. Наиболее действенные социальные правила рождаются скорее путем проб и ошибок, в зависимости от сложившихся условий и с опорой на
моральные нормы и принципы, нежели рациональным способом. Правила социального партнерства облегчают общение и взаимодействие. Выполнение обязательств, честность объединяют и формируют команды. Неформальные нормы культуры предпринимательства, возникающие из смеси иерархических и спонтанных источников, позволяют воспроизводить порядок
человеческого сотрудничества, способствующий самоорганизации.
ВЫВОДЫ. Культура предпринимательства адаптивна. Факторами культурных изменений являются изменения, происходящие во внешней среде и обобщение этих факторов в
мыслительных конструкциях предпринимателей. Способность анализировать параметры
внешней среды, учитывать воздействие формальных институтов, формирующих правила игры
для хозяйствующих субъектов, и неформальных институциональных факторов предстает как
мироощущение и мироосознание предпринимателей, реализующих соответствующую стратегию обеспечения конкурентоспособности. Институциональные инновации возникают как отказ от стереотипов и признание несостоятельности прежних ценностей. Экономическая эволюция в целом определяется институтами, в создании которых проявляются намерения и
представления ключевых факторов. Культура не сможет обеспечить успех в предпринимательской деятельности, если в ней не будет заложена способность к адаптации к изменяющимся внешним условиям.
1.
2.
3.

Литература
Баумоль У. Микротеория инновационного предпринимательства/ У. Баумоль. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 420 с.
Норт Д. Понимание процесса экономических изменений/ Д. Норт. – М.: Изд. дом Гос. ун-та–Высшей школы
экономики, 2010. – 256 с.
Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века/ Н.
Флигстин. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 392 с.

153
УДК 637.5’62.05

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСНОГО СЫРЬЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ БЫЧКОВ СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

М.И. Васильева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры технологии переработки продукции животноводства, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (г. Ижевск, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 89508234491, marinaroshya@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ. С переходом животноводства на интенсивный путь вопросы увеличения
производства высококачественных, экологически безопасных продуктов (мяса) являются основополагающими направлениями развития агропромышленного комплекса России. Одним
из главных факторов успешного решения этой проблемы является повышение эффективности
производства говядины, которая достигается сбалансированным кормлением, способным
улучшить общее состояние здоровья и продуктивность животных при минимальных затратах
корма.
Опыт отечественных исследователей показывает, что применяемые в хозяйствах рационы не удовлетворяют в полной мере физиологической потребности организма животных, в
частности, в минеральных элементах, выполняющих жизненно важные функции в организме,
в связи с чем не эффективно используются продуктивные возможности скота [1–3].
В свою очередь, минеральные добавки необходимо применять с учетом биогеохимических свойств почвы региона. Большая часть территории Удмуртской Республики дефицитна
по ряду микроэлементов, в числе которых и ультрамикроэлемент – селен [4, 5].
Селен – эссенциальный микробиотик, обладающий антиоксидантными, адаптогенными, антитоксическими свойствами, способствующий нормализации обмена нуклеиновых
кислот и протеинов, активизирующий репродуктивную функцию, влияющий на функцию щитовидной и поджелудочной желез. В механизме действия селена большое значение имеет формирование им активных центров ряда ферментов – глутатионпероксидазы, лактатдегидрогеназы [3, 6, 7].
В поддержании антиоксидантного статуса селена в организме животных в промышленных условиях технологий значительно возрастает роль витаминов-антиоксидантов – Е, С и Р
[8, 9].
В связи с этим, нами рассматриваются возможности комплексного применения органического селена с витаминами и биофлавоноидом – дигидрокверцетином (ДГК). В составе комплекса активность каждого компонента – органического селена, α-токоферола, аскорбиновой
кислоты и биофлавоноида в отношении нейтрализации свободных радикалов усиливается в
присутствии другого [10].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Научно-производственный опыт был проведен в условиях
OOO «Молния» Малопургинского района Удмуртской Республики. Для проведения опыта
были сформированы три группы бычков черно-пестрой породы месячного возраста по 10 голов в каждой: контрольная и две опытные. Животные подбирались по принципу пар-аналогов
с учетом возраста, живой массы, пола, состояния здоровья [11]. Бычки всех опытных групп
получали общехозяйственный рацион, сбалансированный согласно детализированным нормам [12], с учетом общей питательности и химического состава кормов собственного производства. Бычки I-опытной группы дополнительно к рациону получали композицию из ДАФС25, витаминов Е и С; бычки II-опытной группы – композицию, дополнительно обогащенную
дигидрокверцетином. Селенсодержащие комплексы животные получали перорально с периодичностью 1 раз в неделю до 3-месячного возраста и 1 раз в две недели – с 3-месячного возраста до 15-месячного возраста. В возрасте 15–17 месяцев опытные животные получали основной рацион. ДАФС-25 вводили до 3-месячного возраста в количестве 14 мг/гол, до 15-месячного возраста – 20 мг/гол; доза применения ДГК – 25 мг/ 100 кг живой массы. Норму токо-
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ферола для скармливания молодняка в разные возрастные периоды определяли согласно справочному пособию «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» [12]. Аскорбиновую кислоту вводили с учетом ДГК в соотношении 0,8:1.
Убой подопытных животных произвели в возрасте 17 месяцев. Функционально-технологические свойства мяса: активную кислотность (рН) определяли потенциометрическим методом с помощью потенциометра рН-410, влагосвязывающую способность мяса (ВСС, %) –
по площади «влажного» пятна по методу Грау и Хамма, влагоудерживающую способность
(ВУС, %) – термическим воздействием на мясное сырье [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для исследования функционально-технологических свойств мясного сырья оценивали образцы, отобранные из длиннейшей мышцы спины,
как лучшего индикатора повышенного значения активной кислотности (табл. 1).
Таблица 1. Функционально-технологические свойства длиннейшего мускула спины
Показатель
Активная кислотность (рН)
Влагоудерживающая способность, %
Влагосвязывающая способность к
массе мяса, %
Влагосвязывающая способность к общей влаге, %
Увариваемость, %

Контрольная
6,50±0,071
64,30±2,914

Группа
I-опытная
5,80±0,069**
61,90±1,716

II-опытная
5,82±0,096*
62,37±2,259

62,30±1,380

58,83±2,804

60,27±2,691

82,37±2,161

77,80±1,627

78,97±3,023

31,37±2,238

34,97±1,906

34,50±1,901

Где, *Р≥0,95; **Р≥0,99.
Основным показателем качественной характеристики мяса, с позиции технологии его
переработки и хранения, является величина рН (активная кислотность). Концентрация ионов
водорода мясного экстракта является производной предубойного физиологического состояния животных, а также характеризует протекание послеубойных процессов в тушах.
Активная кислотность водной вытяжки из мяса бычков всех анализируемых групп
находилась выше изоэлектрической точки, при этом следует подчеркнуть существенные различия. Величина рН после 24-часовой выдержки у контрольных бычков была равна 6,5, что
идентифицирует их как с признаками DFD, у бычков I и II-опытных групп – рН находилась в
пределах 5,80–5,82, что характерно для мяса с признаками NOR. Продуктивная реакция животных контрольной группы, выращенных на привязи, на погрузочно-транспортные процессы
привела к ускоренному расходу гликогена, незначительный остаток которого после убоя привел к слабовыраженному гликолизу в мясе, что отразилось на показателях активной кислотности. Животные опытных групп, благодаря периодическим приемам защиты организма в
виде антиоксидантной композиции, оказались более устойчивыми к внешним раздражителям
в сравнении с контрольными сверстниками.
От реакции среды, состояния мышечных белков в прямой зависимости находятся влагосвязывающая и влагоудерживающая способности (ВСС, ВУС) мяса и в обратной – величина
его увариваемости.
Характер взаимодействия в мясной системе «вода–белок», во многом, определяет влагоудерживающую способность мышечной ткани и стойкость ее при хранении. Установлено,
что вода связана с белками несколькими слоями и влагоудерживающие силы слабеют с увеличением расстояния от молекулы белка. В ходе анализа выявлено, что мясо бычков всех анализируемых групп отличалось хорошей влагоемкостью и незначительными потерями мясного
сока, что может положительно влиять на массовый выход мясных продуктов. При этом мышечная ткань бычков контрольной группы наиболее прочно удерживала влагу (64,30 %) и
несла минимальные потери при тепловой обработке (31,37 %). Мясо бычков I и II-опытных
групп уступало контрольным аналогам по изучаемым показателям на 2,40 %, 3,6 % и 1,93 %,
3,13 % соответственно.
Мясное сырье контрольных бычков с высокой активной кислотностью среды характеризовалось повышенной липкостью и высокой водосвязывающей способностью. Способность
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мышечных волокон к связыванию и набуханию воды, полученных от бычков контрольной
группы составила – 62,30–82,37 % по отношению к массе мяса и общей влаге, бычков Iопытной группы – 58,83–77,80 %, бычков II-опытной группы – 60,27–78,97 %.
Известно, что сочность и нежность мяса является результатом повышения влагоудерживающей способности и набухания мышечных белков. Влагоемкое мясо бычков контрольной группы отличалось жесткой консистенцией. Мясо опытных животных отличалось нежной
и сочной консистенцией, она была достигнута в процессе полного созревания мяса, сопровождающегося не только гликогенолизом, но и разрыхлением, и набуханием коллагена под воздействием накопившихся органических кислот.
ВЫВОДЫ. Периодический прием селенсодержащих комплексов способствовал получению мяса с признаками NOR: активная кислотность (рН) водной вытяжки из мяса бычков I
и II-опытных групп составила 5,80–5,82. Величина рН у контрольных бычков (6,5) идентифицирует их как с признаками DFD. Мясное сырье опытных бычков с влагоудерживающей способностью на уровне 61,9–62,37 % отличалось от контрольных образцов сочной и нежной консистенцией, которая достигнута в результате полного созревания мяса – гликогенолиза и разрыхлением и набуханием коллагена под воздействием молочной кислоты.
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Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, Чувашская Республика, РФ)
ВВЕДЕНИЕ Большое значение в коневодстве всегда придавалось вопросам воспроизводства, так как основной продукцией в отрасли является жеребенок, выращенный, как минимум, до годовалого возраста. Статистика свидетельствует, что с 1991 по 2017 гг. поголовье
русской рысистой породы уменьшилось более чем на треть, снижаются показатели зажеребляемости и благополучной выжеребки. Выделено четыре фактора, определяющие успех воспроизводства, это: объем финансирования; квалификация кадров; качество поголовья (классный,
возрастной состав и репродуктивное здоровье); рациональная технология [1–4]. Исходной теоретической предпосылкой к проведению исследования воспроизводительных способностей
лошадей русской рысистой породы Чувашского конного завода было предположение, что одной из причин успеха хозяйства является продуманная реализация факторов успеха.
Цель настоящей работы – охарактеризовать воспроизводительные способности и
плодовую деятельность рысистых конематок Чувашского конного завода.
В связи с этим задачи работы предусматривали: охарактеризовать воспроизводительные способности на примере кобыл русской рысистой породы Чувашского конного завода и
установить влияние различных факторов (возраста и резвости конематок, пола жеребенка и
наследственности) на продолжительность жеребости.
Практическая значимость. Результаты работы могут способствовать поддержанию
высоких показателей воспроизводства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований послужили индивидуальные характеристики 15 племенных конематок русской рысистой породы Чувашского конного завода.
Конематки находились в аналогичных условиях выращивания, содержания и кормления.
Воспроизводительные способности конематок оценивали по данным индивидуальных
карточек (форма № 2-л), ведомости бонитировки (форма № 13-л), заводской племенной книги,
журнала пробы и случек.
Работоспособность (мин. сек) учитывали по лучшей пожизненной резвости, показанной при езде на стандартную дистанцию 1600 м, или на свидетельство резвости.
При оценке экстерьера и развития кобыл учитывали четыре основных промера (см):
высота в холке, косая длина туловища, обхват груди и обхват пясти (ВХ-КДТ-ОГ-ОП). На основании этих данных вычислены индексы телосложения (%): формата, компактности, массивности и костистости.
Полученный материал обрабатывался биометрически. Рассчитаны средняя арифметическая (М), её погрешность (+m), среднее квадратическое отклонение (Ơ), коэффициент вариации (Сv), критерий достоверности по Стьюденту (P).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Характеристика экстерьера конематок исследуемой группы (15 гол.) по промерам показала, что в среднем высота в холке составила
159,7±1,01 см, косая длина туловища – 163,3±1,1, обхват груди – 188±1,7 см, обхват пясти –
19,9±0,2 см. Кобылы в основном среднего калибра, имеют хорошую конституцию, выраженные упряжные формы (индекс формата 102,4 %), широкие (индекс компактности 115,1 %),
глубокие (индекс массивности 117,7 %), костистые (12,5 %).Показатели развития соответ-
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ствуют возрасту и требованиям породы. Анализ сроков хозяйственного использования конематок исследуемой группы показал, что 8 гол. (53,3 %) маточного состава завода приходится
на возрастных конематок от 8 до 11 лет, 7 гол. (46,7 %) – в возрасте старше 12 лет.
В 2-летненм возрасте рысистый молодняк поступает в тренинг на ипподромы, в ходе
которого выявляют самых способных особей, выявляют лучшую пожизненную резвость и, при
необходимости, задерживают для доиспытаний. По завершению беговой карьеры наиболее
отличившихся кобыл возвращают в завод для саморемонта. Известно, что у высокопродуктивных животных половая функция угнетена, кобылы с длительной спортивной работоспособностью имеют пониженную плодовитость, так как известно, что выход жеребят по конным заводам рысистого направления менее 65 %, благополучная выжеребка – 55,5 %, абортов и мертворождений – до 10–12 %, то есть каждая четвертая кобыла, вернувшаяся на конный завод
после интенсивных ипподромных испытаний, не приходит в охоту в первый год заводского
использования или не дает приплода. Первая охота у кобыл наступает в 16–18 месяцев, но к
случке их допускают только после полного развития организма к 3-летнему возрасту. Кобылки, слученные в раннем возрасте, плохо вынашивают и отличаются малой молочностью
после выжеребки, развитие их задерживается, они остаются недоразвитыми. Анализ возраста
первого осеменения конематок исследуемой группы показал, что для 26,7 % (4 гол.) первое
осеменение было в возрасте 4 года, для 66,7 % (10 гол.) – в 5 лет и у 6,7 % возраст первого
осеменения был старше 7 лет [3, 4, 5–8].
Основное направление селекционно-племенной работы с призовыми породами (американской стандартбредной, русской и французской рысистой) – это селекция по резвости и скороспелости [1, 4, 5, 9, 10]. Кобылы рысистых пород в 3 летнем возрасте готовы к осеменению,
но, в связи с тренингом и ипподромными испытаниями, в конный завод они возвращаются не
ранее 4-летнего возраста, 73,3 % кобыл исследуемой группы были впервые осеменены в возрасте старше 5 лет.
На сроки первого осеменения влияет класс резвости кобыл. Наиболее резвые лошади
задерживаются на ипподромах. Особую группу составляют кобылы, полученные в «золотых»
кроссах, генетически препотентные по передаче хозяйственно-полезных признаков, таких кобыл не испытывают, а сразу ставят в завод и возрасте 2,5 лет осеменяют [1, 4, 9, 10]. Исследуемое поголовье животных было распределено по 5-ти резвостным классам, анализ показал,
что кобылы класса 2.03,1–2.05 в первый раз назначаются в случку в 6-летнем возрасте. В 5 лет
впервые осеменено 66,7 % кобыл с резвостью 2.05,1-тише 2.15 и в 4 года – 26,7 % с резвостью
2.10,1-2.20, т.е. чем тише резвость кобылы, тем раньше она осеменяется.
У кобыл обычно наблюдается несколько половых циклов в году. Средняя продолжительность полового цикла 21–22 дня состоит из периодов охоты и покоя. Половой цикл делится на 4 периода: подготовительный (2–5 дней), охота (5–7 дней), угасание и окончание половой охоты (2–3 дня), половой покой (8–12 суток). Наивысшая половая активность проявляется в первую охоту через 4–9 дней после выжеребки. Продолжительность охоты у кобылы 5–
7 дней, в зависимости от их индивидуальных особенностей, возраста, здоровья, условий кормления и содержания [11].
Холостых кобыл и молодых, впервые идущих на случку, пробуют через день с начала
случного сезона, а выжеребившихся – проверяют ежедневно с 5 дня после родов.
Кобыл пускают в случку в третью или четвертую степени охоты и повторяют через 24–
48 часов до угасания охоты. Через 10 дней после угасания охоты кобыл вновь выводят на
пробу и проводят ее через день до окончательной установки жеребости. В случае повторной
охоты все повторяют. Кобыл, не проявляющих повторной охоты после случки, через 35–40
дней проверяют ректально для подтверждения факта жеребости.
Период беременности у кобыл продолжительный, составляет 11 месяцев или 330 дней
и варьирует в зависимости от различных факторов. Однако жеребость может быть прервана
преждевременно, что отрицательно сказывается на здоровье конематок и показателях воспроизводства, поэтому учитывается информация об абортах конематок. Практикой коннозаводства установлено, что абортировавшие кобылы длительное время болеют и часто остаются
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бесплодными. По течению различают полный, неполный и скрытый аборты. При полном
аборте происходит изгнание плода вместе с плодными оболочками, при неполном – без плодных оболочек [3, 5, 6, 8, 11].
Прерывание жеребости на ранней стадии (1–2 месяц) сопровождается с резорбцией зародыша или эмбриональной смертью, которая у кобыл регистрируется в 18,5 % случаев [7, 12,
13]. Кобылы при этом приходят в охоту через 2–3 месяца после осеменения. Иногда аборт
может быть в начале жеребости и плод вместе с оболочками выходит в виде небольшого пузыря. Нередко такие аборты остаются незамеченными (полевые и гормональные), протекают
они без видимых клинических признаков, их называют «скрытыми» [8, 11].
Чаще всего в коневодческих хозяйствах встречаются алиментарные, незаразные
аборты, в основном травматического характера, возникающие при пастбищном содержании.
В табл. 1 показана характеристика воспроизводительных способностей конематок в условиях
Чувашского конного завода.
Таблица 1. Характеристика воспроизводительных способностей конематок
Приплод за весь срок использования
Не жизнеспоВсего Жеребчиков Кобылок
собные
141
70
71
2

Абортировавшие

Скрытых
абортов

Прохолосты

Не осеменено

2

10

10

1

Из табл. 1 видно, что соотношение рожденных кобылок и жеребчиков приблизительно
одинаковое, около 50 %. Рождение нежизнеспособных жеребят может иметь генетическую
природу. Скрытые аборты, как правило, – следствие травм кобыл во время табунного содержания. Не осемененными остаются кобылы, проходившие лечение после абортов, молодые
ремонтные кобылы, введенные в заводской штат после окончания случного сезона (6,7 %). Изза скрытых (6,1 %) и травматических (1,2 %) абортов кобылы на следующий год могут оставаться холостыми, неоплодотворенными.
Сроки плодоношения зависят от многих фактов, но наиболее сильное влияние на продолжительность жеребости кобыл оказывают наследственные особенности родителей и пол
приплода. Продолжительность плодоношения (жеребости) у лошадей в среднем составляет 11
месяцев или 335 дней, с колебаниями от 310 до 370 дней. Известны случаи нормальной выжеребки кобыл после 400 дней жеребости. Жеребчики рождаются на 1-2 дня позднее, чем кобылки, а двойни ― примерно на 10 дней раньше, чем одинцы [4, 7]. Нами изучена продолжительность сроков жеребости (плодоношения) русских рысистых кобыл Чувашского конного
завода (табл. 2).
Таблица 2. Характеристика продолжительности плодоношения кобыл
Пол приплода
Жеребчики
Кобылки

Средняя продолжительность жеребости
Приплода за весь срок племенного использования
M±m
Ơ
Cv
Среднее значение
70
331,1±1,2*
10,02
3,03
330,6
71
330±1,2*
10,5
3,2

*P<0,01

Из табл. 2 следует, что наибольшие на 1,2 дня сроки беременности – у кобыл, вынашивающих жеребчиков. Показатель характеризуется достаточно высоким коэффициентом изменчивости, особенно по срокам жеребости кобылками.
Кроме породы на длительность плодоношения оказывает влияние возраст кобыл. Известно, что в среднем продолжительность жеребости у молодых кобыл меньше, чем у возрастных. Есть кобылы, у которых выжеребка проходит регулярно на 1–3 недели позже ожидаемого
срока. По данным табл. 3 можно проследить за сроками внутриутробного развития в зависимости от возраста (от 6 до 15 лет). Видно, что средние сроки жеребости с возрастом колеблются в широких пределах от 327,4 дней в 6-летнем возрасте, до 340,5 дней – в 15 лет. В среднем происходит постепенное увеличение сроков плодоношения с 6- до 12-летнего возраста (в
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7 лет – +4,1 дней, в 8 лет – +0,7 дней, в 9 лет – +1,5 дней, в 10 лет – +1,7 дней, в 11 лет – +1,6
дней, в 12 лет – +2,7 дней), затем сроки беременности несколько сокращаются (в 13 лет – -4,4
дней, в 14 лет – -1,6 дней) и с 15 лет значительно увеличиваются (+13,2 дня). В пределах породы, с возрастом не происходит значительных изменений изучаемого показателя, однако
наблюдается закономерное увеличение сроков плодоношения у возрастных конематок. Сокращение сроков жеребости в возрасте 9 лет отмечено у кобыл, вынашивающих кобылок. Это
может быть обусловлено условиями кормления, содержания и климатическими особенностями, т.к. известно, что в зависимости от окружающих условий кобылы могут регулировать
время выжеребки, при благоприятных условиях выжеребка может происходить на несколько
дней раньше срока [7, 8].
Таблица 3. Влияние возраста конематок на сроки плодоношения (M±m)
Пол
Жеребцы
Кобылы
Среднее

6
329,7
±1,9
325
±8,8
327,4
±2,7

7
335,3
±3,3
327,7
±4,4
331,5
±4,7

8
331,5
±5,4
332,9
±4,2
332,2
±5,6

Возраст конематок, лет
9
10
11
12
334,3
329,8
329,2
331,3
±3,2
±3,8
±4,1
±1,3
327,1
328,2
332
335,3
±2,9
±2,01
±5,7
±5,5
330,7
329
330,6
333,3
±3,6
±4,8
±5,2
±3,1

13
329,7
±3
328
±2,8
328,9
±2,5

14
325,6
±4
329
±8
327,3
±4

15
349
±9,2
332
±5,4
340,5
±8,02

Из табл. 3 следует, что наиболее короткие сроки беременности у молодых кобыл,
жеребых кобылками (325±8,8 дней). Наиболее длительные сроки – у 15-летних кобыл, вынашивающих жеребчиков (349±9,2 дней).
Большое значение на сроки плодоношения оказывают наследственно-генетические
особенности жеребцов-производителей и конематок [1, 4, 7, 9]. В табл. 4 приведены сроки
жеребости кобыл Чувашского завода, вынашивающих приплод от разных жеребцов-производителей американской стандартбредной породы.
Таблица 4. Длительность плодоношения кобыл от различных жеребцов, дней
Жеребцы-производители
011104(А) Armbro Gold
011073(А) Gallant Pro

Пол жеребенка
Жеребчики
Кобылки
Жеребчики
Кобылки

Голов
25
24
18
22

Продолжительность беременности
M±m
Ơ
Cv
329,12±2
10,2
3,1
329,3±1,8
8,8
2,7
331,6±2,4
10,1
3,1
330,7±2,6
12,1
3,6

Как видно из табл. 4, наиболее интенсивно использовался более молодой жеребец-производитель 011104(А) Armbro Gold. Сроки жеребости от 011073(А) Gallant Pro были более
продолжительными (331,15±2,5) и с высоким показателем изменчивости, в сравнении с
011104(А) Armbro Gold (329,2±1,9). От жеребцов американской стандартбредной породы беременность длилась в среднем 330,13±2,2 дней, по жеребчикам разница составила 2,5 дня, по
кобылкам – 1,4 дня, но кобылок рождается больше.
ВЫВОДЫ:
1. Показатели развития кобыл соответствуют возрасту и требованиям породы. 53,3 % приходится на конематок в возрасте 8–11 лет, 46,7 % – старше 12 лет. Рысистые кобылы характеризуются хорошими показателями воспроизводства. Основные причины, влияющие на
уровень воспроизводства, это прохолосты, возникающие из-за дисфункции репродуктивной системы вследствие интенсивных ипподромных нагрузок и аборты, в т.ч. скрытые
(6,1 %). Чем тише резвость кобылы, тем раньше возраст первого осеменения: 26,7 % кобыл
с резвостью 2.10,1–2.20 впервые осеменены в 4 года, 66,7 % кобыл с резвостью 2.05,1–2.15
– в 5 лет, кобылы резвостного класса 2.03,1–2.05 – в возрасте старше 6 лет.
2. Наибольшие сроки беременности –у кобыл, вынашивающих жеребчиков (+1,2 дня к кобылкам). Средняя продолжительность жеребости колеблется в пределах от 327,4±2,4 дней
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в 6-летнем возрасте, до 340,5±8 дней – в 15 лет. Происходит увеличение сроков плодоношения с 6 до 12 лет, затем показатель стабилизируется и с 15 лет значительно увеличивается (+13,2 дней).
3. Наиболее короткие сроки беременности у молодых кобыл, жеребых кобылками (325±8,8
дней), наиболее длительные – у 15-летних кобыл, вынашивающих жеребчиков (349±9,2
дней), т.е. сроки жеребости у возрастных кобыл, вынашивающих жеребчиков, увеличиваются.
4. Жеребость от 011073(А) Gallant Pro была более продолжительной (331,15±2,5), чем от
011104(А) Armbro Gold (329,2±1,9), но характеризовалась высоким показателем изменчивости.
Рекомендуем учитывать результаты исследования для поддержания высоких показателей воспроизводства в рысистом коннозаводстве.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
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Д.А. Кумыкова, канд. юридич. наук, доцент кафедры «Товароведение, туризм и право»,
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (г. Нальчик, КБР, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для разработки и внедрения в производство научно обоснованной системы минерального питания, планирования урожайности и потребности сельскохозяйственных культур в удобрениях, необходимо изучить химический состав растений, определить баланс питательных веществ и затраты на единицу производимой продукции. Вместе с тем,
удобрения, особенно в результате систематического применения, влияют на агрохимические
свойства почвы. Поэтому при решении вопроса оптимизации минерального питания сельскохозяйственных культур следует иметь представление о круговороте макроэлементов (азот,
фосфор и калий), подтвержденном полевыми исследованиями в производственных условиях.
Разработка системы удобрений должна строиться на рациональной научной основе, которая
предусматривала бы получение высоких урожаев не за счет истощения почвенного плодородия, а при его непосредственном поддержании.
Также не следует забывать о том, что у каждой культуры используемые сортовые ресурсы имеют свои морфобиологические особенности, что накладывает определенный отпечаток на механизм взаимодействия среды, растения и удобрений. Поэтому необходимо периодическое уточнение данных о выносе элементов питания с урожаем сельскохозяйственной
культуры [2].
УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводили в
2013–2015 гг. на территории ООО «Черек-Колос», расположенного в предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики.
Почвы опытного участка – чернозем выщелоченный. Мощность гумусового горизонта
составляет 45–50 см, пахотный слой – 27 см. Реакция почвенной среды – нейтральная (рН 7,5–
7,8). Содержание в почве гумуса – среднее (от 3,1 до 3,3 %). Обеспеченность почвы опытного
участка нитратным азотом равняется 43–49, подвижным фосфором – 27, а обменным калием
– от 130 до 150 мг/кг почвы.
Метеорологические условия 2014 и 2015 гг. по температурному и водному режиму в
большей степени соответствовали требованиям биологии кукурузы. Это позволило растениям
кукурузы проходить ростовые и продукционный процессы в оптимальных условиях для нормальной жизнедеятельности. Относительно 2015 г. можно отметить, что, несмотря на благоприятный температурный режим, существенный дефицит осадков в различные фазы вегетации отрицательно сказывался на росте и развитии растений и не мог способствовать получению высоких урожаев зерна и зеленой массы.
Опыт двухфакторный (табл. 1): фактор А – гибриды (Краснодарский 206 МВ и Краснодарский 385 МВ), фактор В – микроудобрительные системы (Плантафол 30:10:10; Поли-фид
19:19:19 + MgO + MЭ; ЖУСС-2).
Площадь учетной делянки – 50 м2, общая площадь посева – 4800 м2, повторность – четырехкратная, предшественник – озимая пшеница.
Листовую подкормку микроудобрениями проводили дважды по вегетации в фазах 3-го
и 9-го листа в следующих дозах:
- Плантафол 30:10:10 – по 1,5 кг/га
- Поли-фид 19:19:19 – по 4 кг/га.
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- ЖУСС-2 – в фазах 3-го листа и выметывания – по 1,5 л/га.
Таблица 1. Схема опыта
Фактор А - гибриды
1. Краснодарский 206 МВ
2. Краснодарский 385 МВ

Фактор В – минеральные удобрения
1. Без удобрений, контроль
2. N120P120K90
3. N60P60K45 - фон
4. Фон + Плантафол 30:10:10
5. Фон + Поли-фид 19:19:19
6. Фон + ЖУСС-2

Посев гибридов кукурузы был проведен в 1 декаде мая МТЗ–82 + СУПН–8 на глубину
6 см. Норма высева гибрида Краснодарский 206 МВ составляла 70 000 раст./га, гибрида Краснодарский 385 МВ – 60 000 раст./га [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для определения механизма влияния различных
систем минеральных удобрений на содержание элементов питания в зеленой массе были отобраны растительные образцы в фазу цветения гибридов кукурузы. Результаты исследования
приведены в табл. 2.
Таблица 2. Содержание макроэлементов в зеленой массе гибридов кукурузы,
% абсолютно сухого вещества (АСВ), фаза цветения, 2013 – 2015 гг.
Фактор А – гибриды
NO3
Р2О5
Краснодарский 206 МВ
1,16
0,17
1,62
0,25
1,35
0,21
1,75
0,26
1,72
0,24
1,69
0,23
Краснодарский 385 МВ
1,30
0,20
1,88
0,31
1,50
0,25
1,93
0,33
1,91
0,32
1,68
0,32

Фактор В – минеральные удобрения
Без удобрений, контроль
N120P120K90
N60P60K45 - фон
Фон + Плантафол 30:10:10
Фон + Поли-фид 19:19:19
Фон + ЖУСС-2
Без удобрений, контроль
N120P120K90
N60P60K45 - фон
Фон + Плантафол 30:10:10
Фон + Поли-фид 19:19:19
Фон + ЖУСС-2

K2O
1,61
1,70
1,65
1,71
1,70
1,70
1,70
1,89
1,78
1,91
1,91
1,89

Как свидетельствуют результаты исследований (табл. 2), растения кукурузы наиболее
интенсивно потребляли макроэлементы азот (NO3) и калий (К2О). Содержание в зеленой массе
элемента фосфора (Р2О5) было менее значительно на фоне этих двух макроэлементов.
В вариантах с пониженным минеральным питанием (контроль) в зеленой массе гибрида
Краснодарский 206 МВ содержание элементов питания было низкое по сравнению с вариантами с применением минеральных удобрений. Полное минеральное удобрение в дозе
N120P120K90 кг д.в./га обеспечило содержание в зеленой массе гибрида NО2 – 1,62 %, что превысило контроль на 0,46 %. По макроэлементам P2O5 и K2O данное соотношение составило
между вариантами соответственно 0,08 и 0,09 %.
Половинная доза минерального удобрения N60P60K45 также активизировала поглощение питательных элементов и обеспечила превышение показателей контроля. Однако, данные
значения уступали как варианту N120P120K90 кг д.в./га, так и другим вариантам с микроудобрениями.
Наиболее сбалансированное питание растений кукурузы отмечалось в вариантах совместного применения минеральных удобрений с микроудобрениями. Так, включение в систему питания гибрида кукурузы Краснодарский 206 МВ микроудобрительных комплексов
Плантафол, Поли-фид и ЖУСС–2 способствовало лучшему усвоению макроэлементов и
накоплению их в зеленой массе растений.

163

Наиболее качественная в питательном отношении зеленая масса была в варианте Фон
+ Плантафол 30:10:10, в котором содержание NO3, P2O5 и K2O составило в среднем за годы
исследований – 1,75 %, 0,26 % и 1,71 %. Превышение по сравнению с контролем составило в
данном варианте – 0,59 %, 0,09 % и 0,1 %.
В целом, все варианты с применением микроудобрительных систем Плантафол, Полифид и ЖУСС–2 обеспечивали наибольшее содержание макроэлементов в зеленой массе растений кукурузы.
Влияние различных систем удобрения на содержание макроэлементов в зеленой массе
гибрида Краснодарский 385 МВ имело аналогичную закономерность (табл. 2) [3].
Кукуруза имеет самое разностороннее использование, что делает ее универсальной
культурой. В сельскохозяйственном производстве она является одной из основных культур
зернофуражного направления использования. Высокие урожаи зерна сбалансированного по
белковому компоненту, делают ее главным компонентом комбикормов [1].
Основным показателем, отражающим качество зернофуражных кормов является содержание в них переваримого протеина [4]. Для определения качества зерна кукурузы были отобраны растительные образцы в фазе полного созревания зерновок (табл. 3).
Таблица 3. Содержание переваримого протеина в зерне гибридов кукурузы,
% абсолютно сухого вещества (АСВ), фаза цветения, 2013 – 2015 гг.
Фактор В – минеральные удобрения

Без удобрений, контроль
N120P120K90
N60P60K45 - фон
Фон + Плантафол 30:10:10
Фон + Поли-фид 19:19:19
Фон + ЖУСС-2
Без удобрений, контроль
N120P120K90
N60P60K45 - фон
Фон + Плантафол 30:10:10
Фон + Поли-фид 19:19:19
Фон + ЖУСС-2

Фактор А - гибриды
2013 год
2014 год
2015 год
Краснодарский 206 МВ
7,8
8,0
7,6
9,3
9,5
9,0
8,6
8,8
8,5
9,6
9,8
9,4
9,4
9,7
9,2
9,4
9,6
9,2
Краснодарский 385 МВ
8,3
8,6
8,1
10,1
10,3
9,7
9,0
9,3
8,8
10,4
10,6
10,0
10,0
10,2
9,8
10,0
10,1
9,8

среднее
7,8
9,3
8,6
9,6
9,4
9,4
8,4
10,0
9,0
10,3
10,0
10,0

Метеорологические условия, сопровождавшие вегетацию растений гибридов кукурузы, во-многом определяли накопление протеина в зерне. По предыдущим показателям хозяйственной деятельности гибридов наиболее оптимальные параметры были отмечены в 2014
и 2015 сельскохозяйственных годах. При этом, 2013 г. был наиболее засушливым за все годы
исследований. Поэтому, по накоплению протеина, лучшие показатели у гибридов были в 2014
г., который был наиболее урожайным по зерну и зеленой массе. За ним следует 2013 г., выделившийся высоким температурным режимом и недостаточным увлажнением во второй половине вегетации кукурузы (табл. 3).
В среднем за годы исследований, накопление в зерне гибридов кукурузы перевариваемого протеина увеличивалось от контрольного варианта к вариантам со сбалансированным
минеральным питанием. В качестве таких вариантов выступали Фон + Плантафол 30:10:10,
Фон + Поли-фид 19:19:19 и Фон + ЖУСС-2.
Так, применение минерального удобрения в дозе N120P120K90 обеспечивало накопление
перевариваемого протеина у гибрида Краснодарский 206 МВ на уровне 9,3 %, а у гибрида
Краснодарский 385 МВ – 10,0 %. Таким образом, наиболее урожайный среднеспелый гибрид
Краснодарский 385 МВ имел явное преимущество по питательности зерна перед стандартом
во все годы исследований.
Половинная доза удобрения N60P60K45 также положительно влияла на качество выращенного зерна, однако значительно уступала вариантам с другими системами удобрений.
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Сбалансированный по макро- и микроэлементам режим питания растений кукурузы
был в вариантах с применением минерального удобрения и микроудобрительных комплексов.
Так, самый высокий показатель обеспеченности зерна переваримым протеином был в варианте Фон + Плантафол 30:10:10, что составило у стандарта 9,6 % АСВ, а у гибрида Краснодарский 385 МВ – 10,3 % АСВ. Это было больше, по сравнению с контрольным вариантом на 1,8
и 1,9 % соответственно.
Варианты с Поли-фидом и ЖУСС–2 отставали от Плантафола, но превышали данные
других вариантов.
Краснодарский 206, st
Краснодарский 385

Содержание протеина в зерне, %
12

10

8

6

4

2

0

Без удобрений,
контроль

N120P120K90

N60P60K45 - фон

Фон + Плантафол
30:10:10

Фон + Поли-фид
19-19-19

Фон + ЖУСС-2

Вариант

Рис. 1. Содержание переваримого протеина в зерне, % АСВ, 2013-2015 гг

Тенденция накопления переваримого протеина в зерне гибридов Краснодарский 206
МВ и Краснодарский 385 МВ изменялась в одинаковой закономерности по варианта. Различия
заключались лишь в количественном выражении [3].
ВЫВОДЫ. Химический анализ зерна и зеленой массы гибридов выявил, что на их продуктивность существенное влияние оказывает не только количественное, но и качественное
соотношение элементов питания. Совместное применение минерального удобрения и микроудобрительных комплексов положительно влияло на все стороны продукционного процесса
гибридов Краснодарский 206 МВ и Краснодарский 385 МВ во все годы исследований. Анализ
влияния опытных вариантов на комплекс хозяйственно-биологических признаков и свойств
гибридов определил преимущество варианта с внесением минерального удобрения и листовой
подкормкой N60P60K45+Плантафол 30:10:10.
1.
2.
3.

4.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (г. Ижевск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Организация выращивания молодняка представляет практический интерес, разработка наиболее эффективных технологий содержания животных, направленных на
высокую сохранность молодняка, интенсивность роста и развития, снижение затрат на выращивание и как следствие повышение конкурентоспособности получаемой в конечном итоге
продукции. Для молодого организма многие макро- и микроэлементы жизненно необходимы,
несбалансированность в организме любого из них может привести к нарушению обмена веществ. Большинство минеральных элементов не способны накапливаться в организме животных, даже при их высоком содержании во внешней среде [2, 9, 11]. Для животных основным
источником получения минеральных веществ являются корма, вводимые в рацион. Но в кормах минеральные вещества находятся, в основном, в трудно усваиваемой форме или в них
присутствуют антагонисты. До сих пор остается актуальной проблема создания кальций содержащих соединений, которые бы обладали высокой эффективностью в нормализации обмена кальция.
Впервые в мире был получен препарат нанодисперсной наноструктурированной
аморфной формы кальциевой соли глюконовой кислоты (Кальций-МАКГ), над его созданием
работали ученые физико-технического института УрО РАН г. Ижевска [4]. Кальций–МАКГ
получен методом механоактивации. Дисперсность от десятков до сотен нм с размерами агломератов не более 500 нм. Комплексные исследования указывают на то, что модифицированная
форма кальциевой соли глюконовой кислоты может быть уникальным высокоэффективным и
безвредным препаратом для оптимизации обмена кальция. Применение добавки обосновывается ее биологической активностью в отношении минерального обмена [3, 5, 8]. Развитие
нанотехнологий позволило получать кормовые добавки и препараты, содержащие в своем составе высокоактивные наноразмерные частицы, к которым и относится Кальций-МАКГ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью наших исследований являлась апробация нанодисперсного глюконата кальция в кормлении телят раннего возрастного периода.
В задачи представленных исследований входило определить влияние глюконата кальция различной физической формы на гематологические показатели ремонтных телок. Научнохозяйственные опыты проводились в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Воткинского района
Удмуртской Республики. Для решения поставленных задач были сформированы по принципу
пар-аналогов три группы (по 14 голов) телят черно-пестрой породы. Все подопытные животные содержались в одинаковых условиях. Животные контрольной группы получали основной
рацион, предусмотренный схемой кормления хозяйства, телятам первой опытной группы вводили дополнительно глюконат кальция в традиционной форме (2 г), второй опытной группы
Кальций МАКГ в аналогичной дозировке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенных исследований установлено, что использование глюконата кальция нанодисперсной формы в рационах способствует росту ремонтных телок. Так, абсолютный прирост животных опытной группы в различные возрастные периоды был на 4,0–21,8 % больше, чем у аналогов из контрольной
группы. При этом большим превосходством (21,8 %) характеризовались телки опытной
группы в возрасте полутора месяцев.
Состояние обменных процессов и полноценность кормления контролировались по ге-
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матологическим и биохимическим показателям крови. Содержание гемоглобина в крови определяли по Сали, количество эритроцитов и лейкоцитов в счетной камере Горяева. В сыворотке
крови оценивали показатели, характеризующие состояние белкового обмена – общий белок,
рассчитывали белковый индекс; минеральный обмен – уровень кальция, неорганического фосфора.
Система крови в организме выполняет важную интегрирующую функцию [6, 7, 10], поскольку любые гомеостатические отклонения неизбежно находят свое отражение в ней. Все
животные были без признаков внешней патологии.
Для оценки общего состояния организма при постановке животных на опыт были проведены биохимические и морфологические исследования крови. Установлено, что содержание
в сыворотке крови общего белка у телят всех групп было несколько ниже нормы (табл. 1).
Таблица 1. Биохимические показатели крови телят при постановке на опыт, Х±mх
Показатель
Содержание белка, г/л
Содержание альбумина, %
Содержание глобулина, %
Белковый индекс
Содержание Ca, ммоль/л
Содержание Р, ммоль/л,
Соотношение Са : Р

контрольная
55,43±3,58
57,56±5,47
42,44±5,48
1,43±0,28
2,52±0,007
2,27±0,13
1,11

Группа животных
первая опытная
54,47±4,93
55,54±0,76
44,46±0,76
1,25±0,04
2,37±0,20
2,33±0,09
1,02

вторая опытная
54,20±2,48
58,43±4,65
41,57±4,65
1,47±0,3
2,59±0,14
2,33±0,12
1,11

В.И. Головаха (1995) отмечает, что содержание общего белка у телят в возрасте 30 дней
может находиться в пределах 50,7–67,7 г/л, при белковом индексе 1,1–1,5. Если ориентироваться на данные нормативы, то полученные показатели характеризовали нормальное течение
белкового обмена.
Содержание кальция в сыворотке крови телят всех групп существенно не отличалось,
при этом минимальный показатель наблюдался у животных первой опытной группы. Содержание фосфора в сыворотке крови животных всех групп соответствовало норме.
В конце основного периода исследований были повторены биохимические исследования крови. По содержанию в сыворотке крови общего белка существенной динамики не выявлено. Признаки гипопротеинимии наблюдались у всех животных. При этом следует отметить
уменьшение альбуминов в составе общего белка, что оказало влияние на снижение белкового
индекса (табл. 2).
Таблица 2. Биохимические показатели крови телят в возрасте 1,5 месяца, Х±mх
Показатель
Содержание белка, г/л
Содержание альбумина, %
Содержание глобулинов, %
Белковый индекс
Содержание Ca, ммоль/л
Содержание Р, ммоль/л
Соотношение Са : Р

контрольная
58,3±3,3
53,56±4,62
46,44±4,6
1,15
2,93±0,14
2,45±0,08
1,19

Группа животных
первая опытная
53,8±0,6
45,7±4,99
54,3±3,8
0,84
2,8±0,11
2,52±0,05
1,11

вторая опытная
51,9±1,07
52,5±10,5
47,5±3,55
1,1
3,03±0,05
2,41±0,08
1,26

Выявлена тенденция увеличения содержания кальция в сыворотке крови животных
всех групп. При этом максимальный показатель наблюдался у телят, получавших нанодисперсный глюконат кальция. Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови колеблется от 2,41 ммоль/л до 2,52 ммоль/л. Наименьшее содержание фосфора наблюдается у животных второй опытной группы. У телят контрольной и первой опытной групп наблюдается
незначительное превышение содержания фосфора в сыворотке крови нормативных показателей. Изменение концентрации кальция и фосфора позволило получить оптимальный показатель кальций-фосфорного отношения у телят второй опытной группы.
С целью изучения интенсивности окислительно-восстановительных процессов у подопытных животных были проведены исследования основных морфологических показателей
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(табл. 3).
Таблица 3. Морфологические показатели крови подопытных животных,
Показатель
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, 109/л

Группа животных
контрольная
первая опытная
при постановке
5,60±0,29
5,98±0,15
81,3±4,7
80,0±5,8
7,13±1,3
5,1±0,06
в возрасте 1,5 месяцев
5,31±0,35
4,95±0,94
93,3±6,7
93,3±12,0
4,87±0,47
5,53±0,33

Х  mХ

вторая опытная
4,0±0,28
93,3±5,6
4,8±1,0
5,56±0,11
113,3±4,5*
6,07±1,57

Примечание: Достоверность разницы показана в сравнении с контролем* - Р≥0,95
В результате гематологических исследований по окончании главного периода исследований выявлена тенденция увеличения концентрации гемоглобина в крови животных всех
групп. Однако, нормативным показателям соответствовал уровень гемоглобина только у животных второй опытной группы. При этом содержание гемоглобина в их крови было достоверно (Р ≥ 0,95) больше по сравнению с аналогами контрольной группы на 20 г/л, или на
21,4 %.
Следовательно, можно сделать заключение, что концентрация гемоглобина в эритроцитах телят второй опытной группы достаточно высокая, что свидетельствует об интенсивном
течении окислительно-восстановительных процессов и достаточном снабжении тканей кислородом.
ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что использование глюконата кальция нанодисперсной формы в рационах способствует росту ремонтных телок.
Содержание кальция в сыворотке крови телят всех групп существенно не отличалось,
при этом минимальный показатель наблюдался у животных первой опытной группы. Содержание фосфора в сыворотке крови животных всех групп соответствовало норме. В конце основного периода исследований были повторены биохимические исследования крови. По содержанию в сыворотке крови общего белка существенной динамики не выявлено. Признаки
гипопротеинимии наблюдались у всех животных.
Выявлена тенденция увеличения содержания кальция в сыворотке крови животных
всех групп. При этом максимальный показатель наблюдался у телят, получавших нанодисперсный глюконат кальция. Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови колеблется от 2,41 ммоль/л до 2,52 ммоль/л. Наименьшее содержание фосфора наблюдается у животных второй опытной группы. У телят контрольной и первой опытной групп наблюдается
незначительное превышение содержания фосфора в сыворотке крови нормативных показателей. Изменение концентрации кальция и фосфора позволило получить оптимальный показатель кальций-фосфорного отношения у телят второй опытной группы.
Концентрация гемоглобина в эритроцитах телят второй опытной группы достаточно
высокая, что свидетельствует об интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов и достаточном снабжении тканей кислородом.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (г. Ижевск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Учеными разных стран доказано, что уровень молочной продуктивности,
состав и свойства молока, а также пригодность его для переработки на молочные продукты
определяется количеством, качеством и соотношением отдельных кормов в рационе животного [1, 4, 5, 7].
Интенсивное ведение скотоводства приводит к тому, что в рационах животных хронически не хватает энергии, вследствие этого снижается молочная продуктивность и репродуктивные функции коров [1, 2]. В производстве широко используются кормовые добавки как
российского, так и импортного производства. Использование энергетических кормовых добавок позволяет балансировать рационы коров и увеличивать уровень молочной продуктивности, при сохранении здоровья животных, и получать экологически безопасную продукцию,
что является перспективным и актуальным. Перед производственниками зачастую стоит задача выбора наиболее эффективного источника энергии в рационах коров в переходный период. О влиянии кормовых добавок на физиологическое состоянии животных можно судить
на основании изучения количественных и качественных изменений некоторых составляющих
элементов крови. Изучение биохимических показателей крови должно проводиться не только
с точки зрения соответствия физиологической норме, но также необходимо учитывать колебания (динамику) показателей, находящихся в пределах физиологической нормы [3, 6].
Контролировать полноценность кормления можно на основании динамики показателей
крови, которая, в сочетании с другими факторами, позволяет сделать заключение о функциональном состоянии как всего организма, так и отдельных систем и органов [8–11].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель исследований – изучить влияние энергетических добавок в рационы силосно-сенажно-концентратного типа на обменные процессы высокопродуктивных коров. Научно-хозяйственные опыты проводили в АО «Учхоз Июльское Ижевской
ГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики. Группы формировались по принципу
аналогов с учетом происхождения, возраста, живой массы, упитанности, состояния здоровья
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(Овсянников А.И., 1976). Подопытных животных содержали в одинаковых условиях.
Для исследований отбирали нетелей за три недели до даты планируемого отела. Контрольная группа животных получала основной рацион (ОР), состоящий из кормосмеси (20 %
сено злаково-бобовое, 50 % – сенаж из многолетних трав, 30 % – силос злаково-бобовый),
силоса кукурузного, комбикорма, балансирующих добавок.
В рационы аналогов первой опытной группы вводили кормовую добавку «Топ Старт»
в количестве 0,75 кг на голову в сутки. Второй опытной группе скармливали «Лакто-Энергию»
в дозе 0,225 кг. Нетелям третьей опытной группы в рационы до отела вводили по 100 г кормовой глюкозы, а после отела – по 300 г.
Состояние обменных процессов и полноценность кормления контролировали по биохимическим показателям крови. В сыворотке крови оценивали показатели, характеризующие
состояние белкового обмена – общий белок, фракции белка (альбумин, глобулин), вычисляли
белковый индекс. Характеризующие энергетический обмен – содержание глюкозы; минеральный обмен – уровень кальция, неорганического фосфора, активность щелочной фосфатазы. В
качестве дополнительных показателей интенсивности обменных процессов определяли активность метаболических ферментов, участвующих в белково-углеводном обмене – аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ). При исследовании крови использовали биоанализатор «StatFax».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Морфологический и биохимический анализ
крови подопытных животных показал, что в период постановки на опыт значимых различий в
обменных процессах у нетелей не было.
В этот период показатель содержания общего белка в сыворотке крови у подопытных
животных, в основном, соответствовал норме. Кровь животных контрольной и третьей опытной групп содержала общего белка незначительно, но меньше нормативных показателей (69,8
и 68,3 г/л соответственно). Существенной разницы по этому показателю между группами
сверстниц не выявлено (рис. 1).

Рис. 1. Содержание белка и его фракций в сыворотке
крови подопытных животных в период постановки на опыт

Состав белков крови достаточно разнообразен. К основным фракциям относят альбумины и глобулины. К основным функциям альбуминов относят: поддержание коллоидно-осмотического давления плазмы, поддержание постоянства концентрации ионов водорода, а
также транспорт некоторых веществ, в том числе билирубина, жирных кислот, минеральных
веществ, лекарственных препаратов. Установлено, что по содержанию альбумина в крови подопытных животных достоверных различий между группами аналогов не выявлено, показатель
находился в пределах нормы и составлял от 43,8 % до 46,4 %.
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Главная функция глобулинов – защитная в виде антител (имунноглобулинов). При инфекционных заболеваниях и острых воспалительных процессах содержание глобулинов в
крови резко увеличивается, так как в процессе иммунизации иммунные тела и антитоксины,
являясь по своей природе γ- и β-глобулинами, накапливаются в крови животных. Анализ крови
на содержание глобулинов не показал существенной разницы между аналогами из контрольной и опытных групп. Данный показатель находился в пределах 53,6–56,2 %.
Интенсивность белкового обмена характеризует белковый индекс, который представляет соотношение альбумина к глобулинам. Этот показатель свидетельствует о состоянии синтеза белков печенью. Колебания по данному показателю в период постановки животных на
опыты находились в целом в пределах нормы и составляли от 0,779 до 0,865.
По содержанию кальция в крови колебания составляли от 2,9 ммоль/л до 3,1 ммоль/л
(в пределах нормы). Показатель содержания неорганического фосфора был также в пределах
нормы (колебания от 1,5 ммоль/л у сверстниц из контрольной и первой групп и до 1,6 ммоль/л
– у аналогов второй и третьей групп). В целом по содержанию кальция и фосфора в сыворотке
крови между группами существенных различий не выявлено (рис. 2).

Рис. 2. Содержание кальция, фосфора и билирубина
в сыворотке крови подопытных животных в период постановки на опыт

Функционирование ферментных систем организма свидетельствует о состоянии обменных процессов. О сбалансированности скорости синтеза ферментов внутри клеток и выходе их из клеток судят по активности ферментов в сыворотке крови. Активность ферментов
крови увеличивается при ускорении процессов синтеза и понижении скорости выведения, а
также на фоне повышения проницаемости мембран, под действием активаторов, при некрозе
клеток. Уменьшается активность ферментов на фоне повышения скорости их выведения, под
действием ингибиторов, при угнетении синтеза. Большое значение в клинической биохимии
придается показателю активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ). Активность АЛТ в крови подопытных животных в период постановки их на опыт
находилась в пределах от 32,15 Е/л до 34,18 Е/л (соответствует норме). Существенных различий по данному показателю между группами не установлено. Активность АСТ в крови сверстниц контрольной группы составила 54,64 Е/л, этот показатель несколько ниже нормативных
значений. Самая низкая активность наблюдалась в крови аналогов второй опытной группы и
составляла 53,42 Е/л. У нетелей первой и третьей групп активность АСТ находилась в пределах нормы и соответствовала 57,24 Е/л и 63,55 Е/л. Существенной разницы в данном показателе не установлено (рис. 3).
Щелочная фосфатаза является гидролитическим ферментом, синтезируемым в основном в печени, который выделяется в составе желчи из организма. Этот неспецифический фермент присутствует в плазме крови в форме изоферментов и является катализатором гидролиза
многих фосфорных эфиров. В случае болезни печени и костей активность щелочной фосфатазы может повышаться, особенно при остеомаляциях. В наших исследованиях не выявлено
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существенной разницы между группами в активности щелочной фосфатазы. У животных второй и третьей опытных групп активность этого фермента была несколько повышена – 104,1–
106,5 Е/л.

Рис. 3. Активность ферментов в период постановки на опыт

Изучение состава крови, взятой у подопытных животных в период снятия с опыта, показало, что применение в рационах кормления коров-первотелок энергетических кормовых
добавок оказывает влияние на интенсивность их обменных процессов (рис. 4).

Рис. 4. Содержание белка и его фракций в сыворотке крови
подопытных животных при завершении скармливания энергетических добавок

Содержание общего белка в сыворотке крови у животных всех групп находилось в пределах нормы. При статистически недостоверной разнице в данном показателе, обнаружена
тенденция к увеличению содержания белка в сыворотке крови сверстниц третьей и контрольной групп (82,1 г/л и 81,13 г/л соответственно).
Отмечено снижение содержания альбумина в сыворотке крови животных контрольной
и третьей группы (до 40,8 % и 40 % соответственно). Наибольший уровень альбуминов наблюдался у животных первой группы (45,8%) и второй группы (43,5 %). Количественное изменение в содержании фракций белка оказало влияние на показатель белкового индекса. Установлено, что этот показатель у первотелок первой и второй групп был несколько выше по отношению к аналогам контрольной и третьей групп (0,845 и 0,769, против 0,689 и 0,666). Этот
факт свидетельствует об увеличении интенсивности белкового обмена у животных, в рационах которых использовали энергетические кормовые добавки «Топ Старт» и «Лакто-Энергию».
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При обеспечении полноценного кормления биохимический состав крови характеризуется постоянством. Дефицит или избыток в рационах кормления элементов питания приводит
к нарушению характера метаболизма в тканях, что сопровождается изменением состава крови.
Оценка минерального обмена по результатам биохимического анализа крови подопытных животных показала, что практически у всех животных, в начале лактации выявлена гипокальциемия. Уровень кальция колебался в пределах от 2,24 ммоль/л до 2,67 ммоль/л. У коров второй
группы, получавших энергетическую добавку «Топ Старт», данный показатель находился в
пределах нормы. Самое низкое содержание кальция отмечалось у первотелок контрольной
группы (2,24 ммоль/л). Низкий показатель определен и у сверстниц из третьей группы (2,25
ммоль/л). Таким образом, применение в рационах энергетических кормовых добавок оказывает влияние и на усвоение кальция из рационов (рис. 5).
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Рис. 5. Содержание кальция, фосфора и билирубина в сыворотке
крови подопытных животных при завершении скармливания энергетических добавок

Содержание такого элемента, как фосфор в крови животных контрольной, первой и второй опытных групп через месяц применения энергетических кормовых добавок соответствовало физиологической норме. Отмечена гиперфосфатомия (3,07 ммоль/л) в крови коров третьей группы.
Отмечалось также высокое содержание билирубина в крови. Некоторое его снижение
наблюдалось в сравнении с результатами анализа крови животных в период постановки на
опыт. Кровь животных контрольной группы содержала билирубина 8,13 мкмоль/л, второй
группы – 8,76 мкмоль/л. У животных первой и третьей групп этот показатель был несколько
выше – 12,5 и 13 мкмоль/л соответственно. Разница по данному показателю между группами
недостоверна.
На рис. 6показана активность ферментов крови подопытных животных при завершении
скармливания энергетических добавок.
Активность АЛТ на фоне использования энергетических добавок колебалась в пределах от 33,8 Е/л до 54,3 Е/л. У сверстниц из контрольной группы данный показатель соответствовал норме. Этот показатель был достоверно выше у животных первой и второй групп по
сравнению с контрольными животными. Активность АСТ превышала нормативные показатели в крови сверстниц всех групп. Однако существенной разницы между группами не установлено.
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Рис. 6. Активность ферментов крови подопытных животных
при завершении скармливания энергетических добавок

ВЫВОДЫ. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что контролировать полноценность кормления можно и нужно на основании динамики показателей крови.
Интенсивность белкового обмена характеризует белковый индекс, который представляет соотношение альбумина к глобулинам. Этот показатель свидетельствует о состоянии синтеза белков печенью. Колебания по данному показателю в период постановки животных на
опыты находились в целом в пределах нормы и составляли от 0,779 до 0,865.
По содержанию кальция в крови колебания составляли от 2,9 ммоль/л до 3,1 ммоль/л
(в пределах нормы). Показатель содержания неорганического фосфора был также в пределах
нормы (колебания от 1,5 ммоль/л у сверстниц из контрольной и первой групп и до 1,6 ммоль/л
– у аналогов второй и третьей групп). В целом, по содержанию кальция и фосфора, в сыворотке
крови между группами существенных различий не выявлено.
Активность АЛТ в крови подопытных животных в период постановки их на опыт находилась в пределах от 32,15 Е/л до 34,18 Е/л (соответствует норме). Существенных различий по
данному показателю между группами не установлено. Активность АСТ в крови сверстниц
контрольной группы составила 54,64 Е/л, этот показатель несколько ниже нормативных значений. Самая низкая активность наблюдалась в крови аналогов второй опытной группы и составляла 53,42 Е/л. У нетелей первой и третьей групп активность АСТ находилась в пределах
нормы и соответствовала 57,24 Е/л и 63,55 Е/л. Существенной разницы в данном показателе
не установлено.
В наших исследованиях не выявлено существенной разницы между группами в активности щелочной фосфатазы. У животных второй и третьей опытных групп активность этого
фермента была несколько повышена – 104,1–106,5 Е/л.
Изучение состава крови, взятой у подопытных животных в период снятия с опыта, показало, что применение в рационах кормления коров-первотелок энергетических кормовых
добавок оказывает влияние на интенсивность их обменных процессов.
Отмечено снижение содержания альбумина в сыворотке крови животных контрольной
и третьей группы (до 40,8 % и 40 % соответственно). Наибольший уровень альбуминов наблюдался у животных первой группы (45,8%) и второй группы (43,5 %). Количественное изменение в содержании фракций белка оказало влияние на показатель белкового индекса. Установлено, что этот показатель у первотелок первой и второй групп был несколько выше по отношению к аналогам контрольной и третьей групп (0,845 и 0,769, против 0,689 и 0,666). Этот
факт свидетельствует об увеличении интенсивности белкового обмена у животных, в рационах которых использовали энергетические кормовые добавки «Топ Старт» и «Лакто-Энергию».
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Уровень кальция колебался в пределах от 2,24 ммоль/л до 2,67 ммоль/л. У коров второй
группы, получавших энергетическую добавку «Топ Старт», данный показатель находился в
пределах нормы. Самое низкое содержание кальция отмечалось у первотелок контрольной
группы (2,24 ммоль/л). Низкий показатель определен и у сверстниц из третьей группы (2,25
ммоль/л). Таким образом, применение в рационах энергетических кормовых добавок оказывает влияние и на усвоение кальция из рационов
Активность АЛТ на фоне использования энергетических добавок колебалась в пределах от 33,8 Е/л до 54,3 Е/л. У сверстниц из контрольной группы данный показатель соответствовал норме. Этот показатель был достоверно выше у животных первой и второй групп по
сравнению с контрольными животными. Активность АСТ превышала нормативные показатели в крови сверстниц всех групп. Однако существенной разницы между группами не установлено.
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ВЛИЯНИЕ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ СУРКОВ НА НАКОПЛЕНИЕ ИМИ ЖИРА
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ВВЕДЕНИЕ. По запасам сурков Казахстан занимает второе место в мире, уступая
только Монголии. В 2017 г. в республике учтено 1740558 сурков трех промысловых видов [1].
Основная продукция, получаемая от охоты на сурков, – ценный мех и целебный жир. Очень
теплый, легкий и красивый мех используется для пошива головных уборов, манто и шуб. Жир
сурка – один из наиболее ценных животных жиров, обладает уникальными лечащими и восстанавливающими свойствами [2]. Жир рекомендован при лечении многих заболеваний: ожогов, обморожений, ссадин, ран всех типов, пролежней, трофических язв, гнойников, а так же
органов дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта [3].
Высокие питательные свойства жира характеризуют жир сурка как лучшее сырье для
приготовления косметических кремов. В 1981 г. былo налажено производство крема «Медео»,
предназначенного для профилактики и лечения увядающей кожи, стимулирующие и смягчающие свойства которого обеспечивал жир сурка [4].
Сроки созревания меха и количество накопленного жира зависит от упитанности животных, что, в свою очередь, зависит от их суточной и сезонной активности. На суточную активность степных сурков (Marmota bobak Muller, 1776) влияют, в первую очередь, погодные
условия: активно кормиться сурки начинают с установлением плюсовой температуры и появлением зелёных всходов; не выходят из нор в дождливую погоду и в полуденную жару.
Суточная и сезонная активность степного сурка в различных регионах его распространения
отличаются, а значит сроки накопления ими жира так же разнятся.
Целью настоящего исследования было – определить зависимость накопления жира от
суточной активности сурков в различных регионах Акмолинской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. За суточной активностью сурков
мы наблюдали в разных, по климатическим показателям, районах: север Акмолинской области
(Бурабайские район), юго-западная часть области (Жаркаинский район).
В Бурабайском районе это была колония сурков, удаленная от поселка Жанаталап на
расстоянии 600–700 м, т.е. это участок интенсивного выпаса скота. Рядом с колонией проходит
трасса Бурабай – Андыкожа батыр.
В Жаркаинском районе наблюдаемая колония находилась на территории охотхозяйства
«Жарколь», у полевого стана, в 5 км от поселка. Фактором беспокойства для сурков были домашние животные, полудикие собаки, живущие на полевом стане, и хищные птицы.
Наблюдения проводили по несколько дней каждый месяц и выводили среднюю активность за месяц. Суточную активность выводили из суммы времени проведенной сурками за
весь день.
Постоянное наблюдение за дневной активностью сурков проводили в 2010 г., в 2011–
2013 гг. дневная активность изучалась одновременно с другими наблюдениями.
Наблюдения велись в 12 кратный бинокль с расстояния 60–650 метров (в зависимости
от расстояния нор от наблюдаемого пункта).
Метеосводки взяты из метеоданных г. Щучинска и г. Аркалык.
Сурков добывали охотники-профессионалы. Место добычи и время определяли по
нашей просьбе. Морфометрические измерения проводили на добытых охотниками сурках.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После пробуждения от зимней спячки сурки
большую часть дня проводят на поверхности. Время выхода из нор варьируется в зависимости
от времени года и погодных условий. В ранневесенний и позднеосенний периоды сурки выходят из нор через некоторое время после восхода солнца, когда воздух прогреется после ночных
холодов. Летом же сурки выходят из нор после ночного отдыха, с восходом солнца или даже
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до восхода солнца.
В 2010 г. на территории Жарколя сурки, после зимней спячки, вышли на поверхность
28 марта, а Боровском районе, у поселка Жанаталап – 30 марта.
Появившиеся из нор сурки первые 2–3 дня ведут себя вяло [5]. В начале апреля сурки
почти не кормились. В Жарколе сурки начали кормиться с 6 апреля, а на севeре области –
только 12 апреля, так как до этого дня дневная температура редко поднималась до плюсовой.
До 20 апреля сурки не отходили от норы дальше 10–20 метров и лишь после 20 апреля они
начали вести более подвижный, более активный образ жизни. К этому времени на юге области
началась активная вегетация растений и сурки основное время бодрствования кормились
неподалеку от нор. В начале апреля сурки выходили на поверхность через 2,5–3 часа после
восхода солнца и уходили в норы за 1,5–2 часа до захода солнца, в полдень – отдыхали в норе
2–2,5 часа, т.е. общая продолжительность суточной активность длилась 7–8 часов. К концу
апреля продолжительность суточной активности продлилась до 8,5–9,5 часов. Активность
сурков южных регионов начинается раньше и по сезону, и по времени дня. В мае и июне сурки
на территории охотхозяйства «Жарколь» начинали бодрствовать до восхода солнца, а сурки
окрестности Кокчетавских гор – только с восходом солнца.
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Рис. 1. Показатель суточной активности сурков

Из диаграммы видно, что первые месяцы активности (апрель–май) более активны сурки
южных регионов, затем (июнь–июль), из-за повышения температуры воздуха южных регионов, сурки этих мест вынуждены больше времени проводить в норе.
Утверждение Сайтаева Л.В. и Капитонова В.П.: «Общее время пребывания сурков на
поверхности было максимальным в июне и составляло 16–17 часов» [6], нашими наблюдениями не подтверждается. Наши данные более близки к исследованиям Д.И. Бибикова и др. [7]
по серым суркам, а так же В.А. Кизилова и В.И. Семенова [8] по красным суркам, т.е. активность сурков составляет 6 часов 54 минуты в апреле и до 9 часов 57 мин – в июне.
На диаграмме показаны цифры общей активности сурков от выхода из норы утром и до
захода в нору к ночи. Между ними активность сурков часто прерывается приближением к их
колонии пеших людей, животных, транспорта, хищников и т.д. Табуна лошадей и стада коров
сурки не пугались, они или продолжали пастись, или оглядывали окрестность в стойке. Так
же ведут себя и другие сурки, часто кормящиеся с домашними животными на одних и тех же
пастбищах [9]. Сурки, живущие у строящейся животноводческой базы, несколько изменили
время дневной активности – они иногда кормились в тени базы и в полдень, когда рабочие
отдыхали. Об отдыхе в тени в жару пишут М.Н. Загуменов и В.И. Капитонов [10], то есть при
необходимости и наличии условий сурки выходят на поверхность и в полдень.
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В дождливую погоду, сурки предпочитают отсиживаться в норах. Жаркаинский район
расположен в зоне сухих степей и там осадков выпадает в несколько раз меньше, чем в северных регионах области. Так за три месяца (апрель–июнь), когда сурки набирают основную
массу жира, в Жаркаинском районе выпало 10,4 мм, а в Бурабайском районе – 36,0 мм осадков.
По метеорологическим данным, за три месяца в районе Жаркуля, только четыре дня
были дождливыми, тогда как в окрестностях Кокчетавских гор – дождливыми было 8 дней. В
такие дни сурки активно не кормились, поэтому сурки более влажных регионов на несколько
дней меньше кормятся, чем сурки южных регионов.
Как и в случае с альпийским сурком (Мarmota marmota), взрослые особи больше времени тратят на осматривание территорий [11], тогда как молодые, особенно сеголетки, поднимают голову только когда услышат предупреждающий свист соседей.
От суточной активности сурков, точнее, продолжительности времени кормления зависит их упитанность. Сравнивая вес добытых сурков за 2010–2013 гг., мы пришли к выводу,
что их вес и количество набранного жира меняется и по годам, в зависимости от условий года
(табл. 1).
Таблица 1. Вес сурков разных половозрастных групп,
добытых в 2010-2013 годах в Акмолинской области (в граммах)
Пол

Возраст

самец
самка

Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

Число
особей
132
117
52
144
110
50

2010
4784
3289
2109
4286
3275
2056

Годы
2011
2012
4978
4917
3390
3371
2233
4421
4357
3384
3304
2077
-

2013
5149
3507
2332
4615
3505
2230

Разница в весе сурков добытых в 2010 и 2013 гг.
365
218
223
325
231
174

В табл. 2 отражены результаты исследования веса сурков, добытых в Акмолинской области в 2010–2013 гг. Разница весовых показателей разных по условиям годов оказалась значительной. Вес сурков, перед залеганием в зимнюю спячку, зависит от их суточной и сезонной
активности. Сезонная активность сурков зависит, в основном, от количества осадков в конце
весны и начала лета [12].
Таблица 2. Сроки массового выхода и залегания сурков в спячку и количество дней бодрствования
Районы
Жаркаинский
Егиндыкольский
Бурабайский

2010 год
30.03-15.07
107 дней
30.03-21.07
113 дней
2.04-15.08
135 дней

2011 год
27.03-6.08
132 дня
29.03-4.08
127 дней
1.04-30.08
161 день

2012 год
27.03-18.08
134 дней
27.03-22.08
138 дней
30.03-23.09
177 дней

2013 год
2.04-17.08
137 дней
3.04-29.08
148 дней
6.04-2.10
179 дней

Как видно из табл. 2, в южных регионах сурки и в благоприятные годы уходили в
спячку на месяц раньше, чем на севере. Такую разницу можно объяснить климатическими
условиями, что влияет на вегетацию растений. Еще Г.А. Савченко и В.И. Ронкин отмечали,
что параметры вегетации растений тесно связаны с фазами активного периода сурков [13].
Упитанность сурков можно определить только после их добычи. 2010 г. был засушливым, и в южных регионах сурки уже в середине июля массово ушли в спячку. Нами сурки
были добыты за 5–8 дней до залегания их в спячку. Этим можно объяснить, что под выстрел
попадались больше самок, так как самцы раньше набирают жир и перед залегание в зимнюю
спячку бывают менее активны. Вес животных и количество жира, естественно, зависят от времени добычи, так как при благоприятных обстоятельствах сурки за короткий период могут
набрать хороший запас жира. Разница весовых категорий сурков северных и южных регионов
Акмолинской области отражены в табл. 3 и 4.
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Таблица 3. Весовые показатели сурков, добытых в Жаркаинском районе Акмолинской области (юг области)

Время добычи

Пол
самец

7-10 июля
самка

Возраст
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

Число
особей
12
18
7
15
13
6

Масса, г
тела
жира
4720±876
992±325
3434±485
624±309
2099±372
224±145
4263±604
846±367
3101±508
616±281
2043±310
233±96

% массы жира к
массе тела
21,0
18,2
10,7
19,8
19,9
11,4

Таблица 4. Весовые показатели сурков, добытых в Зерендинском
и Бурабайском районах Акмолинской области (север области)
Время добычи

Пол
самец

12.07
самка

самец
31.07-1.08
самка

Возраст
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

Число
особей
21
9
5
15
8
6
9
15
9
13
11
7

Масса, г
тела
жира
4634±746
918±297
3214±413
602±314
2015±297
191±153
4102±778
756±355
3081±320
586±281
1962±263
200±115
4948±654
1112±410
3549±404
654±390
2219±391
245±207
4309±820
906±289
3248±425
639±301
2132±286
248±163

% массы жира к
массе тела
19,8
18,7
9,5
18,4
19,0
10,2
22,5
18,4
11,0
21,0
19,7
11,6

Сравнивая данные табл. 3 и 4 можно сделать вывод, что вес сурков, добытых в начале
охотничьего сезона (конец июня – начало июля), в Жаркаинском районе превышает вес сурков, добытых в то же время в Бурабайском районе, что объясняется большей суточной активностью сурков южных регионов и большим числом благоприятных дней для кормления.
Так как к середине июля сурки южных регионов уже залегли в спячку, там повторной
добычи не было. При повторной добыче в Бурабайском районе спустя 19–21 дней было выяснено, что за это время взрослые сурки набрали 207–314 г, годовалые – 167–337 г и сеголетки
– 170–204 граммов и превысили веса сурков добытых в этом году на юге области.
ВЫВОДЫ. Суточная активность сурков зависит от погодных условий региона и от
фактора беспокойства на данной местности. Так как на юге области плюсовая температура
устанавливается на несколько дней раньше, чем на севере области, там и вегетация растений
начинается раньше, и сурки на несколько дней раньше начинают кормиться.
В дождливую погоду сурки не выходят кормиться и иногда вынуждены несколько дней
отсиживаться в норах. В 2010 г. на юге области дождливых дней было в два раза меньше, чем
в северных регионах, поэтому, сурки юга области имели возможность кормиться больше времени, чем сурки севера области.
В мае и июне сурки на территории охотхозяйства «Жарколь» начинали бодрствовать
до восхода солнца, а сурки окрестности Кокчетавских гор – только с восходом солнца, что так
же удлиняет время кормления сурков южных регионов.
По результатам весовых категорий сурков, добытых в засушливых регионах (Жаркаинский район) и в более влажных регионах (Бурабайский, Зерендинский районы), можно сделать
вывод, что в более засушливых районах сроки нажировывания сдвинуты на первую половину
лета.
Для рационального использования ресурсов сурка и в целях получения продукции высшего товарного качества необходимо утвердить сроки охоты на байбака в южных регионах
области с 30 июня, а северных регионах – с 15 июля.
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных направлений повышения эффективности производства подсолнечника является широкое применение высокопродуктивных сортов и гибридов, а
также совершенствование технологии их возделывания. Реализация потенциальной продуктивности культуры возможна при обеспечении оптимальных условий её возделывания, с учетом соответствия биологических требований культуры биоклиматическому потенциалу региона.
Нарушение научно обоснованных систем ведения сельского хозяйства привело к ухудшению фитосанитарной обстановки. Особенно остро эта проблема стоит в фермерских хозяйствах. Для разработки оптимальной модели интегрированной защиты посевов подсолнечника
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необходимо, наряду с мероприятиями по защите растений, осуществлять тщательный анализ
структуры сорного компонента агрофитоценоза.
Подсолнечник обладает сравнительно высокой конкурентной способностью по отношению к сорным растениям, тем не менее одной из причин снижения урожайности является
его высокая засоренность.
Вопросами изучения методов защиты посевов подсолнечника от сорняков занимались
Астахов А.А. (2004), Маковеев А.В. (2008), Лукомец В.М. (2011), Лучинский С.И. (2004), Милованова З.Г. (2006), Стрижков Н.И. (2009), Шурупов В.Г. (2009), Пикалова Н.А., Фукалова
М.С. (2015) и др. Вместе с тем, зональные особенности защиты посевов подсолнечника от
сорных растений изучены недостаточно.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Цель исследований: изучить структуру сорного компонента в посевах подсолнечника и разработать комплексные меры защиты растений от сорняков. Объектом исследования явилась структура сорного компонента в посевах подсолнечника.
Исследования проводились в производственных посевах на территории ООО К(Ф)Х
«Деметра» Неклиновского района Ростовской области.
Почвы представлены чернозёмом обыкновенным, теплым, кратковременно промерзающим. Территория землепользования относится к умеренно жаркому району с гидротермическим коэффициентом 0,7–0,8, суммой положительных температур за период активной вегетации 3000–3200 °С.
Предшественником для подсолнечника является сборное поле озимого и ярового
ячменя.
Исследования проводились по стандартным методикам [11]. Определение засоренности посевов количественным методом. Определение ярусности сорняков по методу А.И.
Мальцева. Встречаемость рассчитывали по формуле (1):
m 100
R
n
,
(1)
где: R – встречаемость данного вида, %; т – число пробных площадок, на которых данный вид
встречается; n – общее число взятых для исследований пробных площадок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объективная оценка засоренности сельскохозяйственных угодий, определение видового состава и уровня распространения сорных растений представляют важнейший элемент комплексной защиты культурных растений от их конкурентов, позволяют более обоснованно и всесторонне планировать систему борьбы с сорняками на конкретных полях.
Исследования показали, что в посевах подсолнечника виды сорных растений представлены двумя биологическими группами: малолетние (мышей зеленый, амброзия полыннолистная, щирица запрокинутая, ярутка полевая) и многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой).
Преобладающим типом засоренности был малолетне-корнеотпрысковый. Общая численность сорняков всех биологических групп составила 30,8 шт./м2. Существенный уровень
засоренности составляют многолетние сорные растения (24 % от общего числа сорняков). На
долю малолетних сорняков приходится 76 %.
По данным основного обследования посевов подсолнечника была определена встречаемость видов сорных растений в посевах подсолнечника (табл. 1). Установлено, что отмечается наибольшая встречаемость малолетних сорняков – в среднем 55 %, из них наиболее часто
встречалась щирица запрокинутая (72 %) и мышей зеленый (60 %). Встречаемость многолетних видов сорняков составила в среднем 18 %, а наиболее часто встречался вьюнок полевой
(24 %).
Таким образом, на основании расчета встречаемости видов сорняков, установлено, что
на опытном участке отмечается наибольшая встречаемость малолетних сорняков: щирицы запрокинутой и мышея зеленого. Из многолетних сорняков преобладает вьюнок полевой.
Используя высоту растений, можно определить ярусность агрофитоценоза как показатель уровня вредоносности сорных растений. Под ярусностью сообщества полевых растений
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понимают распределение надземных органов сорняков над уровнем почвы в сравнении с высотой культурного растения. Ярусность агрофитоценоза определяли в три фазы развития подсолнечника: всходы, 2–3 пары настоящих листьев, начало закладки корзинки соцветия.
Таблица 1. Встречаемость сорных растений в посевах подсолнечника
Видовой состав сорняков
Щирица запрокинутая
Мышей зеленый
Амброзия полыннолистная
Ярутка полевая
Вьюнок полевой
Бодяк полевой

Число пробных площадок
на которых данный вид
встречается
18
15
12
10
6
3

Общее число взятых для
исследований пробных
площадок

Встречаемость
данного вида, %

25

72
60
48
40
24
12

По данным определения ярусности сорных растений на исследуемом участке было
установлено, что наиболее вредоносными являются щирица запрокинутая и амброзия полыннолистная, так как в фазу начала закладки корзинки соцветия эти виды сорняков превосходили по высоте культуру и представляли верхний ярус. Эти сорняки имеют быстрый стартовый рост, высокий стебель и мощную вегетативную массу (табл. 2).
Таблица 2. Ярусность сорных растений на исследуемом участке
Ярус

IV
Верхний

Высота яруса сорняков по
отношению к культурным
растениям
Превосходят
по высоте
культуру

Состояние, развитие сорняков и фаза роста
культуры
Всходы
2-3 пары настоящих листьев
Растения набирают вегетативную массу
Начало закладки корзинки соцветия
Растения высокорослые с развитыми надземными органами, некоторые растения цветут
Всходы
2-3 пары настоящих листьев

III
Средний

II
Нижний

Не превышают
культуру, ниже
1/2 высоты

Не достигают 1/2
высоты культуры

I
Припочвенный

Ниже 8-10 см от
поверхности
почвы

ВН
Внеярусный

Вьющиеся и цепляющиеся
растения

Растения набирают
начало цветения

вегетативную

Начало закладки корзинки соцветия
Растения набирают вегетативную
начало цветения
Всходы

массу,

массу,

2-3 пары настоящих листьев
Растения набирают вегетативную массу
Начало закладки корзинки соцветия
Хорошо развитые растения,
стебли восходящие
Всходы
2-3 пары настоящих листьев
Растения набирают вегетативную массу
Начало закладки корзинки соцветия
В течение всего периода вегетации культуры

Видовой
состав сорняков
Нет
Щирица запрокинутая
Амброзия полын.
Щирица запрокинутая
Амброзия полын.
Нет
Щирица запрокинутая
Бодяк полевой
Ярутка полевая
Амброзия полын.
Ярутка полевая
Бодяк полевой
Мышей зеленый
Щирица запрокинутая
Амброзия полын.
Ярутка полевая
Мышей сизый
Щирица запрокинутая
Мышей зеленый
Амброзия полын.
Щирица запрокинутая
Ярутка полевая
Ярутка полевая
Мышей зеленый
Нет
Вьюнок полевой

Менее вредоносными являются сорняки среднего и нижнего ярусов, которые не превышают культуру (ниже ½ высоты) или выше на 8–10 см (не достигают ½ высоты). Эти ярусы
представлены бодяком полевым, мышеем зеленым, щирицей запрокинутой, амброзией полыннолистной, яруткой полевой в различные фазы развития подсолнечника.
В припочвенном ярусе – ниже 8–10 см от поверхности почвы, в фазу всходов культуры
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находились мышей зеленый, амброзия полыннолистная, щирица запрокинутая и ярутка полевая. В последующие фазы в этом ярусе остались мышей зеленый и ярутка полевая.
Таким образом, на основании изучения ярусности сорняков установлено, что при разработке комплексных мер борьбы с сорняками особое внимание необходимо обратить на
борьбу с щирицей запрокинутой и амброзией полыннолистной, т.к. эти виды сорняков, начиная с периода 2–3 пары настоящих листьев, находятся в верхнем ярусе и соответственно обладают наибольшей вредоносностью. Несмотря на то, что бодяк полевой находится в припочвенном, нижнем и среднем ярусах, а также внеярусно – вьюнок полевой, они являются злостными и трудноискоренимыми, т.к. относятся к биологической группе многолетних сорняков.
При высокой засоренности значительно иссушают почву, выносят много питательных веществ, затрудняют проведение агротехнических мероприятий.
Несмотря на большое народнохозяйственное значение подсолнечника, как ведущей в
России масличной культуры, его урожайность значительно ниже потенциальной продуктивности. Это связано с нарушением севооборотов, минимализацией обработки почвы, снижением уровня химизации, ухудшением фитосанитарной обстановки. Ряд ученых отмечают
необходимость использования комплексной защиты посевов сельскохозяйственных культур
от сорняков [3, 4].
Наиболее распространенными и эффективными являются предупредительные и истребительные меры борьбы с сорными растениями. Недооценка роли предупредительных мероприятий по борьбе с сорняками приводит к резкому ухудшению фитосанитарной обстановки,
интенсивному распространению специализированных, трудноискоренимых и карантинных
видов сорных растений, ухудшению биологических факторов почвенного плодородия, росту
затрат на проведение истребительных мероприятий.
К числу предупредительных мероприятий относятся: предотвращение занесения на
поля и распространения семян сорняков и вегетативных зачатков (очистка семенного материала, правильное хранение и применение навоза, ликвидация на землях несельскохозяйственного пользования очагов засорения, подготовка кормов и подстилки, использование зерновых
отходов и грубых кормов в размолотом и запаренном виде); карантинные мероприятия по локализации и ликвидации злостных карантинных сорных растений [9].
Комплекс агротехнических мероприятий – наиболее важный элемент интегрированной
защиты растений от сорняков. Он включает в себя научно-обоснованное чередование культур
в севообороте, правильно подобранную обработку почвы, соблюдение технологии посева для
получения дружных всходов, успешно конкурирующих с сорными растениями, тщательный
уход за посевами.
Использование свойства плодосмена в севообороте составляет основу борьбы с сорняками. Чередование культур с различными особенностями агротехники позволяет чередовать
различные механические и химические приемы. Размещение подсолнечника повторно, или
после других пропашных культур вызывает распространение специализированных сорных
растений, распространение вредителей и возбудителей болезней.
По возможностям фитоценотического воздействия на сорняки, по созданию благоприятных условий для возделывания подсолнечника лучшим предшественником являются озимые и яровые зерновые колосовые культуры, а также зернобобовые. Лучшим для подсолнечника звеном севооборота является паровое: пар чистый – озимая пшеница – подсолнечник.
Защита посевов подсолнечника от специализированного сорняка-паразита заразихи базируется на соблюдении севооборота с возвращением культуры на прежнее место не ранее чем
через 6–8 лет.
В связи с ограниченными возможностями применения гербицидов против двудольных
сорняков по вегетации подсолнечника, механический метод остается важнейшим в борьбе с
сорными растениями. При этом необходимо учитывать климатические условия зоны и структуру сорного компонента. В системе зяблевой обработки почвы под подсолнечник основными
приемами механической борьбы являются осеннее лущение и вспашка зяби. Переход на поверхностную обработку почвы под подсолнечник приводит к распространению паразитного
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сорняка – заразихи, повышается также засоренность видами осотов и двудольными сорняками
[12].
Лущение проводится одновременно с уборкой предшественника или сразу после нее.
Глубина обработки дисковыми лущильниками составляет 8–10 см. Основным способом
борьбы с сорняками в системе зяблевой обработки почвы является вспашка плугом с предплужником на глубину до 30 см. Вспашка проводится через две недели после поверхностной
обработки. Наряду с механическими приемами в системе основной обработки почвы после
уборки предшественника можно предусмотреть применение тотальных гербицидов.
Борьбу с многолетними видами сорняков можно провести и в весенний период. После
выполнения предпосевной культивации, за три–пять дней до посева подсолнечника проводится обработка гербицидами на основе глифосата. При высокой засоренности яровыми ранними сорняками и многолетними видами проводится боронование зяби с последующей культивацией при появлении сорняков и предпосевная культивация в сочетании с применением
тотальных гербицидов.
При сильном засорении многолетними корнеотпрысковыми сорняками проводится
улучшенная зяблевая обработка, которая включает два дискования на глубину 8–10 см с последующей обработкой через две недели тяжелыми дисковыми боронами на глубину до 16 см
и вспашкой на глубину до 30 см.
Для повышения фитоценотического эффекта в подавлении сорняков необходимо обеспечить условия для получения равномерных всходов и оптимальной густоты насаждения. Для
этого посев проводится районированными сортами и гибридами, имеющими хорошие показатели всхожести, в оптимальные сроки, рекомендованной для зоны нормой высева, в хорошо
подготовленную почву на глубину до 5–6 см.
В период, когда подсолнечник имеет 2–3 пары настоящих листьев, посевы боронуют
пружинными боронами, уничтожая прорастающие поздние яровые сорняки. В междурядьях
сорняки уничтожают культивациями. Первую междурядную обработку проводят культиватором, оборудованным стрельчатыми лапами на глубину 8–10 см; вторую перед смыканием рядков – долотообразными рабочими органами на глубину 10–12 см, при необходимости можно
провести третью междурядную обработку стрельчатыми лапами на глубину 10–12 см.
Гербициды сплошного действия подавляют однолетние и многолетние сорняки в системе зяблевой обработки почвы, почвенные – до посева, одновременно с посевом или после
посева.
В период вегетации подсолнечника против однодольных сорняков используют граминициды: Фюзилад Форте, Дуал Голд или Фуроре Ультра. Ограниченный набор повсходовых гербицидов в борьбе с двудольными сорняками повышает внимание к применению других
мер борьбы с сорняками – в парах, зерновых по парам, а также в системе зяблевой обработки
с использованием тотальных гербицидов.
В основе защиты посевов подсолнечника при применении технологии «No-till» лежит
использование тотальных гербицидов для подавления многолетних сорняков с осени или весной, а также система защиты посевов подсолнечника против сорняков по вегетации культуры:
CLEARFIELD® или EXPRESS SUN®. Недостатком этих технологий является ограничение по
составу возделываемых гибридов подсолнечника и высокие затраты на приобретение гербицидов, являющихся неотъемлемой составляющей этих технологий – ЕВРО-ЛАЙТИНГ® и
ЭКСПРЕСС®.
Интегрированные системы защиты растений дают возможность управления численностью сорных растений в агроценозах; снижения отрицательного воздействия на окружающую
среду, вследствие применения гербицидов; регулирования экономической эффективности защитных мероприятий.
По обобщенным данным средний уровень потерь от сорняков в России на разных культурах составляет около 15 % урожая. По данным урожайности, полученной на исследуемом
участке и соответствующего уровня засоренности, а также с использованием данных литера-
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турных источников [1, 3] были установлены пороги вредоносности сорных растений и определены потери урожая подсолнечника при смешанном типе засоренности по уравнению регрессии (2), описывающем зависимость урожайности семян от количества сорняков:
y = -0,026x + 2,4489 (R² = 0,9692) .
(2)
Расчет потерь урожая показал, что при смешанном типе засоренности в посевах подсолнечника – 30,8 шт./м2 наблюдается экономический порог вредоносности, а потери урожая
составят 0,6 т/га.
Наибольшие затраты на 1 га сложились в варианте с применением комплексных
мер борьбы с сорняками, при этом себестоимость 1 т продукции – наименьшая. Наибольший уровень рентабельности (65 %) получен при использовании комплексных мер борьбы
с сорняками, а наименьший – при традиционной технологии (49 %), что свидетельствует
об экономической целесообразности комплексных мер борьбы с сорняками.
ВЫВОДЫ. При смешанном малолетне-корнеотпрысковом типе засоренности в количестве 30,8 шт./м2 сорняков рекомендуется внедрение интегрированной защиты посевов подсолнечника, которая включает в себя комплекс предупредительных мероприятий; систему обработку почвы; соблюдение сроков и норм посева; применение тотальных, почвенных и повсходовых гербицидов с учетом пороговой вредоносности сорных растений.
Окупаемость затрат на внедрение интегрированной защиты посевов подсолнечника
свидетельствует об экономическую целесообразности рекомендуемых мер.
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АННОТАЦИИ
Валерий Васильевич Белов, Идрисова Евгения Дмитриевна
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННО ОБЛУЧАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
С ЛАМПОЙ ТИПА ЛБ-36 И МОДУЛЕМ КРАСНЫХ СВЕТОДИОДОВ
В статье рассматривается вопрос облучения растений для тепличных условий. Приведены требования стандартов для
выращивания растений и условий поддержания микроклимата по освещенности и досвечиванию с использованием облучательного прибора с лампой типа ЛБ-36 и модулем красных светодиодов. Авторы особо обращают внимание на необходимость
соблюдения не только требуемых норм освещенности растениеводстве, но и об обеспечении оптимального спектрального
состава излучателей и светильников. Для более полноценного и достоверности получаемых результатов предлагается смоделировать и рассчитать облучательный прибор таким образом, чтобы КПД используемых источников света при фотосинтезе
растений было выше по сравнению с обычными осветительными люминесцентными лампами типа ЛД. Для этого в установке
рекомендуется использовать кроме ламп типа ЛД-36 блок светодиодов красного цвета. В статье даны результаты моделирования спектрального состава и плотность излучения, которая получена в результате моделирования комбинированного облучательного прибора с лампой типа ЛБ-36 и модулем красных светодиодов. Дополнительно в разрабатываемом облучательном
приборе авторами предлагается комбинация люминесцентных ламп и блока светодиодных источников света красного цвета.
По мнению авторов, красная часть спектра создаваемая светодиодным источником света, воздействуя на растения ускоряет
их рост и развитие, что подтверждено результатами эксперимента, так как облучаемые дополнительно красным светом имеют
средние показатели по урожайности выше. В целом в результате анализа полученных данных можно говорить о более высоких показателях роста образцов рассады салата опытной выборки по сравнению с контрольной в среднем: по массе листьев
на 24 %, по высоте образцов на 28 %, по ширине образцов на 4 %. Таким образом, исследования свидетельствуют об эффективности предложенного, сконструированного облучательного прибора для рассады салата.
Ключевые слова: спектр излучения, освещенность, осветительные приборы, светодиоды, комбинированный облучатель, моделирование.
Валерий Васильевич Белов, Александр Юрьевич Маткин, Надежда Николаевна Белова,
Николай Кириллович Кириллов, Владимир Андреевич Иванов, Маргарита Александровна Семенова
ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ОЗОНАТОРА
В ХРАНИЛИЩЕ ОВОЩЕЙ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Даны сведения о ценности овощных культур для человека, особенности выращивания и хранения овощной продукции.
Уделено внимание на сохранность продукции путем озонирования хранилищ. Рассмотрены рекомендации по применению
озонаторов, указаны на противоречия в рекомендациях разных авторов. Приводятся результаты собственных экспериментальных исследований авторов. На основе проведенных исследований впервые рекомендованы применить цикличное ежечасное включение озонатора, сохранив при этом его суммарную суточную продолжительность работы. Следует также отметить, что срок службы пластин озонатора снижается в помещениях с высокой влажностью, тем более при длительном периоде
включения. В связи с указанными обстоятельствами рекомендовано уменьшить длительность работы озонатора за один цикл,
т.е. включать озонатор на 5-10 мин каждый час. Рекомендации следует корректировать в зависимости от объема помещения
и производительности озонатора. Проведенные экспериментальные исследования процесса хранения овощей в зимний период 2014-2018 гг показали, что озон повышает сохранность овощей. Выбор озонатора меньшей мощности позволит сэкономить средства на замену кабеля (при модернизации хранилища повышенная мощность озонатора требует замены электропроводки и т.д.). Потери при хранении путем озонирования овощехранилищ снижаются с 30-40% до 5% с активной системой
вентилирования. Как показали предварительные расчеты, окупаемость овощехранилищ с автоматизированной системой вентиляции и подачи озона при грамотной эксплуатации в среднем составляет не более 2,5 года. Даже где уже овощи начали
покрываться плесенью и грибковой микрофлорой, особенно морковь, на стадии критических условий хранения удалось спасти урожай, но при этом озонатор работал по 3-4 часа в сутки ежедневно. Озонатор работал в усиленном режиме и по истечении 4-6 дней плесень, и другие грибки начали угнетаться, их слой (толщина) значительно уменьшился, и была обеспечена
стабильная сохранность картофеля, моркови и капусты.
Ключевые слова: озонирование, овощехранилище, сохранность, продолжительность, вентиляция, микроклимат, цикличность работы.
Алий Халисович Габаев, Анатоли Константинович Нам
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫСЕВА
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПОСЕВНОЙ СЕКЦИЕЙ СЕЯЛКИ
В настоящее время отечественными и зарубежными машиностроителями предлагаются различные модификации сеялочных агрегатов, которые в той или иной мере отвечают требованиям посева. Однако высокая стоимость большинства из
них и низкая платежеспособность сельхозтоваропроизводителей сдерживают их внедрение и распространение. Поэтому в
настоящее время, да и в ближайшем будущем, наибольшее распространение получили рядовые дисковые сеялки, которыми
высеваются практически все культуры сплошного посева. Как показал анализ состояния сеялочных агрегатов, в ряде хозяйств
диски высевающих сошников настолько изношены, что их диаметр составляет всего 29-30 см и даже меньше, при заводском
выпуске 35 см. При таком диаметре дисков сеялка по своим техническим возможностям не может заделывать семена на заданную глубину. Все это приводит к снижению полевой всхожести семян, изреженности посевов, или, чтобы не допустить
этого, к перерасходу дорогостоящего семенного материала. Посев на малых скоростях и невозможность сеять во влажную
почву или после выпавших даже небольших осадков, сдерживает темпы посевной кампании и затрудняет проведение этого
важного агроприема в оптимальные сроки, что также отрицательно влияет на продуктивность посевов. Проведение обязательной предпосевной культивации при посеве двухдисковыми сошниками требует предварительной отвальной вспашки, что
затрудняет внедрение почвозащитных, влаго- и энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. На основе проведенного анализа определены факторы позволяющие выявить основные закономерности движения и падения семян, величины скорости семян, необходимые для решения проблемы выбора основных конструктивных параметров
высевающего аппарата, семяпровода, распределителя семян, разбрасывателя и формы и размеров бороздок, образуемых посевной машиной.
Ключевые слова: сеялка, высевающий аппарат, сошник, борозда, почва.
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Виталий Александрович Каргин, Андрей Валерьевич Волгин, Алексей Петрович Моисеев
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ УДАРНОЙ МАШИНЫ
С КОНДЕНСАТОРНЫМ ПИТАНИЕМ
Применение импульсных линейных электромагнитных двигателей в машинах ударного действия небольшой мощности (энергия воздействия 0,01…1,0 кДж), где характерен режим редких ударов (импульсные сейсмоисточники, сводообрушающие устройства бункеров сыпучих материалов) является вполне эффективным. При этом технико-экономические показатели таких машин в значительной мере определяются способностью источника питания обеспечить большую мгновенную
мощность питающих импульсов в обмотке линейного электромагнитного двигателя. Импульсы выпрямленного напряжения
сети переменного тока, обычно используемые для питания ЛЭМД, во многом не удовлетворяют этим требованиям, особенно
при однофазном однополупериодном питании. Это существенно ухудшает достижимые силовые и энергетические показатели
машин ударного действия с ЛЭМД. Их улучшение искусственным увеличением интервала tтр удержанием якоря, дается
усложнением и снижением надежности конструкции двигателя, увеличенной нагрузкой на источник питания, дополнительным шумом в работе. Применение промежуточных накопителей энергии в системах электропитания редкоударных ЛЭМД
позволяет легко получить большие мгновенные мощности, форсированное энергопреобразование и повысить показатели машины. Для накопителей редкоударных машин возможно применение электролитических конденсаторов, несмотря на их повышенные потери. Отличительная особенность таких накопителей – сравнительно малое напряжение заряда и значительная
емкость батареи при хороших массогабаритных показателях. Предложен конденсаторный источник питания импульсного
линейного электромагнитного привода. Секции емкостного накопителя ЕН соединены с обмоткой линейного электромагнитного двигателя тиристорными разрядниками, последовательность включения которых определяет управляющее устройство.
Заряд конденсаторов до необходимого напряжения производится непосредственно от аккумуляторного источника, либо через
конвертер от аккумуляторного источника с меньшим числом батарей.
Ключевые слова: линейный электромагнитный двигатель, электромагнитный привод, электрический преобразователь, сводообрушитель, конденсаторный источник питания.
М.А. Керимов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИММИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Зерноуборочный комплекс рассматривается как вероятностная, иерархически организованная многопараметрическая
система. Для оценки качества ее функционирования и определения оптимального варианта технической оснащенности
уборки и послеуборочной обработки зерна необходимо решить задачу анализа и синтеза динамической системы. С этой целью
разработана математическая модель, которая характеризует связь выходных сигналов, описывающих поведение системы, с
входными сигналами, отображающими приложенные к ней воздействия. Изложенная методика позволяет с единых позиций
рассматривать решение задачи оптимального управления стохастической системой. Особенностью приведенной постановки
задачи является требование зависимости закона управления от части координат вектора состояния динамической системы.
Разработанный методологический подход реализован на примере решения задачи управления технологическим процессом
машины предварительной очистки зерна. При расчете указанная машина рассматривается как управляемая динамическая система. Задача управления технологическим процессом машины в формализованном виде представлена системой неравенств.
Значения входных переменных, найденные по результатам решения данной задачи, используются для управления функционированием зерноочистительной машины предварительной очистки, т.е. соответствующего подбора решает и кинематических параметров, применения фракционирования зерна, регулирования производительности машины и т.д.
Ключевые слова: зерноуборочный комплекс, динамическая система, оперативное управление, технологический процесс, идентификатор.
М.А. Керимов
МОДЕЛЬ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ С УЧЕТОМ ЗАДАННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ
ОТСУТСТВИЯ ПРОСТОЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Управление запасами запасных частей на сельскохозяйственную технику сопровождается определенными издержками. Во-первых, это затраты на хранение, а также затраты на замороженные в них активы. Во-вторых, затраты на пополнение
номенклатуры запчастей до оптимального уровня. В-третьих, издержки, вызванные ущербом из-за отсутствия на складе нужных запасных частей в необходимом количестве в требуемое время. Поэтому задача оптимизации уровня запасов запасных
частей на складах и периодичности их пополнения представляется актуальной для обеспечения сельскохозяйственной техники необходимыми материально-техническими ресурсами. Таким образом, XYZ-анализ дает возможность для снижения издержек на доставку и хранение запчастей, а также учета сезонность спроса на их отдельные ассортиментные группы. Последний фактор является важным для предприятий агропромышленного комплекса в связи с цикличностью производственного
процесса в сельском хозяйстве. Для формирования статистической выборки с целью построения прогнозных моделей используются количественные показатели за отчетный период. При моделировании ретроспективный период должен составлять 7–
10 лет, а глубина прогноза – не превышать 50 % длины ретроспективного периода. Если данных за предшествующий период
недостаточно, то к расчету принимается среднее количество запчастей (величины партии поставок) за год, предшествующий
планируемому.
Ключевые слова: запасные части, управление, стратегия, оптимизированные запасы, технологическая надежность,
сельскохозяйственная техника.
Егор Александрович Криштанов, Александр Викторович Сумманен
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМОДИФИКАТОРОВ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛАХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ
Для повышения надежности и долговечности сельскохозяйственной техники, работающей в условиях повышенной
запыленности, рассмотрена возможность добавления геомодификатора ТСК трения в пластичную смазку подшипников качения. Принципиальным отличием геомодификаторов трения от остальных антифрикционных, противоизносных препаратов
является способность создавать новые структуры поверхности трения на основе металлических кристаллических решеток
непосредственно в процессе штатной эксплуатации узлов трения. С целью оценки влияния концентрации абразива и добавки

187
ТСК на величину радиального зазора был проведен двухфакторный эксперимент. Проведенные стендовые испытания подтвердили эффективность применения геомодификатора ТСК в условиях абразивного изнашивания. Проведены исследования
износа шариков подшипников по массе, которые доказали, что при добавлении ТСК в пластичную смазку в присутствии
абразива масса шариков больше, чем при использовании смазки без добавки. Одновременно с применением геомодификатора
происходит уменьшение рассеивания масс шариков, а следовательно и упорядочивание износа. В результате проведенных
исследований было установлено, что оптимальная концентрация добавки ТСК находится в интервале 1,8-2,2%. Так же было
подтверждено, что в результате применения геомодификатора, твердость рабочих поверхностей подшипников увеличилась
на 20%, в результате чего уменьшилась скорость изнашивания.
Ключевые слова: геомодификатор трения, подшипник, долговечность, изнашивание.
Владислав Николаевич Николаев, Марат Саматович Ахметвалиев,
Александр Витальевич Литаш, Владислав Владимирович Первушин
ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ЛОПАСТИ РОТОРА
В ВИБРАЦИОННО-ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ЦЕНТРИФУГЕ
Получение высококонцентрированного корма – пивной дробины путем центрифугирования ее исходной массы на
фракции и раздельный ввод их рацион животных и птицы, является перспективным решением важной задачи повышения их
продуктивности, при этом параллельно утилизируется пивная дробина, как отход пивоваренных предприятий, для которых
это тоже является решением одной из их проблем. Цель исследования – аналитическое описание движения частицы пивной
дробины по перфорированной прямолинейной лопасти ротора и определение рациональных параметров лопасти в вибрационно-центробежной центрифуге. Для разделения пивной дробины на жидкую и густую фракции разработана вибрационноцентробежная центрифуга, в которой ротор снабжен перфорированными прямолинейными и криволинейными лопастями,
установленными друг за другом по ходу его вращения, и он совершает осевые вибрации в вертикальной плоскости перпендикулярно плоскости своего вращения. Рассмотрена схема сил, действующих на частицу пивной дробины, движущуюся
вдоль прямолинейной лопасти вращающегося ротора центрифуги. Предложено аналитическое описание движения частицы
пивной дробины по перфорированной прямолинейной лопасти ротора и получено дифференциальное уравнение, численное
решение которого позволяет выявить рациональные параметры лопасти вибрационно-центробежной центрифуги для эффективного разделения пивной дробины на густую и жидкую фракции.
Ключевые слова: пивная дробина, разделение, вибрация, ротор, центрифуга.
Таймураз Асланбекович Уртаев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ
И УСИЛИЯ ПРУЖИННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
Эффективность эксплуатация почвообрабатывающей техники в условиях Северо-Кавказского региона часто ухудшается по агротехническим и технико-эксплуатационным показателям. Причинами их ухудшения могут явиться: низкая надежность машин, разнообразие микрорельефа, несоблюдение рекомендуемых скоростей движения агрегата, засоренность почв
камнями, повышенная твердость почвы, а также диапазон и частота их варьирования на обрабатываемых участках полей. Для
повышения эффективности работы серийной почвообрабатывающей техники актуальным направлением научных исследований является решение вопросов рационального использования динамических аспектов взаимодействия с почвой рабочих органов почвообрабатывающих машин и оптимизации упругих связей в машинотракторных агрегатах. Подготовка серийных
современных почвообрабатывающих машин и машинно-тракторных агрегатов к условиям эксплуатации конкретного региона
часто сводится к поиску и обоснованию рациональных параметров регулировочных, предохранительных и демпфирующих
упругих звеньев, обеспечивающих энергоэффективность за счет устойчивого вибрационного воздействия износостойких рабочих органов на пласт в соответствии с агротехническими требованиями, предъявляемыми к выполняемой операции. Однако, в большинстве случаев это требует значительных затрат времени и труда, особенно при частой перенастройке машин
на почвенный фон, что в итоге снижает производительность при выполнении технологической операции. Для устранения
указанных недостатков нами предложены схемы усовершенствованной секции почвообрабатывающей машины с комбинированным упругим элементом для осуществления регулировок на режимы и условия эксплуатации без существенных потерь
времени, труда и увеличения металлоемкости машины.
Ключевые слова: секция почвообрабатывающей машины, упругие звенья, комбинированный предохранитель, каменистые почвы, регулировка усилия, коэффициент упругости, демпфирование.
Татьяна Александровна Широбокова, Игорь Юрьевич Лошкарев, Надежда Николаевна Белова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В связи с массовым переходом к энергоэффективному оборудованию в животноводческих и производственных помещениях агропромышленного комплекса, с целью экономии электроэнергии создание и разработка современных научно обоснованных источников света является одной из актуальных проблем технологического освещения. Правильно организованная система освещения позволяет влиять на возраст полового созревания, обеспечивать оптимальный режим развития
животных, увеличивать продуктивность. В статье представлена методика и программа расчета основных параметров светодиодного осветительного освещения в животноводческих помещениях. Разработанная программа позволяет рассчитать и оценить оптимальные параметры осветительного прибора обеспечивающего равномерное распределение освещенности при минимальных затратах электроэнергии в животноводческих помещениях. Оценка качества освещенности проводится по вкладам трех светильников расположенных линейно. Расчет и выбор параметров светодиодных осветительных приборов представлен функцией в зависимости от наименьшего отклонения величины максимального значения освещенности и неравномерности освещения от их нормированных значений. Варьируемыми параметрами являются расстояние между светильниками, высота подвеса светильника, расстояние от края светильника до первых светодиодов линеек, угол между наклонной
частью светильника и его верхней поверхностью, протяженность наклонной части светильника, угол задающий положение
первой линейки на светильнике, количество светодиодов на i-й линейке. В качестве метода расчета предлагается применение
метода генетического алгоритма с вещественным кодированием используемого для решения задач поиска минимума функции
и имитирующего свойства биологических систем. Разработанная методика позволяет определить параметры светодиодного
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осветительного прибора обеспечивающего нормируемую освещенность на горизонтальной рабочей поверхности при минимальных затратах электроэнергии, позволяющая оценить распределение светового потока с учетом конфигурации и геометрии светодиодного осветительного прибора. Методика может быть адаптирована для оценки эффективности применения как
в систему освещения животноводческих, птицеводческих и растениеводческих помещений при линейной системе освещения.
Ключевые слова: освещенность, светодиодный осветительный прибор, неравномерность освещения, методика расчета, программа.
Валерий Васильевич Белов, Сергей Валерьевич Белов,
Владимир Андреевич Иванов, Олег Геннадьевич Огнев
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ВИДИМОСТИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Даны краткий анализ травматизма, характер изменения количества дорожно-транспортных происшествий, особенности их расследования. Авторы обращают внимание на особенности проведения анализа и экспертизы дорожно-транспортных
происшествий, которые происходят в темное время суток. Рассмотрена оценка результатов следственного эксперимента на
основе сравнительного анализа полученных данных с другими аналогичными данными из литературных источников. Также
приведены характерные ошибки при проведении следственных экспериментов и проведении экспертизы представленных судом данных. Приводится методические указания, рекомендации по оценке конкретной видимости с учетом методики следственных экспериментов, а также обращено внимание, что при оценке конкретной видимости следует учесть её зависимость
от расстояния до светотеневой границы пучка света от проекции центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности проезжей части дороги. Авторы провели исследование расстояния от центра фары до светотеневой границы пучка
света на поверхности проезжей части дороги в соответствии с требованиями по высоте расположения фар автомобиля и по
рекомендациям ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001 с учетом наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости. На
основе анализа результатов исследований специалистов НИИ судебной экспертизы и проведенных авторами исследований
сделано заключение, что дальность конкретной видимости не превышает расстояния до светотеневой границы пучка света от
проекции центра фары до светотеневой границы пучка света на поверхности проезжей части дороги при скорости движения
автомобиля 50-70 км/ч и нормальных условиях в ночное время.
Ключевые слова: светотеневая граница, следственный эксперимент, скорость автомобиля, освещенность, конкретная
и общая видимость, светотеневая граница пучка света, фары.
Валерий Васильевич Белов, Олег Геннадьевич Огнев, Сергей Валерьевич Белов,
Василий Семенович Сечкин, Владимир Степанович Павлов
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Приведены анализ дорожно-транспортного происшествия, характер изменения количества дорожно-транспортных
происшествий, особенности их расследования. Авторы обращают внимание на особенности проведения анализа и экспертизы
дорожно-транспортных происшествий, которые происходят в темное время суток, также приведены методика и результат
измерения освещенности для оценки времени суток с использованием люксметра. Авторы указывают на ошибочность органолептического метода оценки освещенности и рекомендуют использовать люксметр для оценки недостаточной освещенности, чтобы избежать человеческий фактор. Довольно подробно рассмотрен вопрос, как определить время реакции водителя.
Приведена методика учета факторов, влияющих на время реакции водителя в сложных дорожно-транспортных ситуациях. На
основе рекомендаций и исследований других авторов показано, что время реакции водителя для сложных дорожно-транспортных ситуаций должна быть больше чем время реакции водителя указанная в рекомендациях о применении дифференцированных значений времени реакции водителя в экспертной практике, которые одобрены Научно-методическим советом по
судебной автотехнической экспертизе при ВНИИСЭ МЮ СССР 20.11.1986 и введены в действие с 01.01.1988. Также указаны
ошибки при проведении анализа ДТП и выполнении расчетов экспертами Полученные авторами работы результаты не противоречат принятым рекомендациям по времени реакции водителя в других странах. Проведение расчетов и выбор времени
реакции должно быть обосновано понятием темное время суток в соответствии с ПДД. Также даются рекомендации, что при
ответе на вопрос «Имел ли водитель техническую возможность предотвратить ДТП?» необходимо учесть не только рекомендации, но и другие условия ДТП, а именно время происшествия, усталость водителя, малозаметность препятствия и его особенности по видимости.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, время реакции водителя, сложные дорожно-транспортные
ситуации, эксперимент, освещенность, мотоблок, малозаметное препятствие, усталость водителя.
Сергей Михайлович Некрасов, Антонина Гилеевна Давыденкова
ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН: БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
КАК УГРОЗОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье дан анализ и указаны средства борьбы с коррупцией как угрозой государственной безопасности России на
примере антикоррупционной деятельности такого представителя российской культуры как поэт-государственник Гавриил
Романович Державин. Коррупция трактуется как социальное зло, заключающееся в прямом использовании должностным лицом своего служебного положения в целях личного обогащения, как правило, сопровождающееся нарушением законности. В
Российской Федерации коррупция не понятие уголовного права, а является собирательным термином, означающим правонарушения различного вида – от дисциплинарных проступков до уголовных преступлений. Антикоррупционными нормами
Уголовного кодекса Российской Федерации являются статьи о должностных преступлениях: о злоупотреблении должностными полномочиями, о превышении должностных полномочий, о получении взятки, о служебном подлоге. Вся жизнь и социальное служение Державина являются достойным для подражания примером, которому должны следовать и современные
российские управленцы. Вместе с тем, факты из жизни Державина показывают, что коррупция в России имела и имеет многовековые корни, и борьба с нею требуют известного героизма, порядочности, нравственно-этической убежденности и определенного самоотречения.
Ключевые слова: поэт-государственник Державин, коррупция, антикоррупционная деятельность, государственная
безопасность.
Юрий Николаевич Строганов, Оксана Юрьевна Строганова, Олег Геннадьевич Огнев
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРОТНЫХ МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ
Работы, выполняемые с использованием грузоподъёмного оборудования, и погрузочно-разгрузочные работы с применением средств механизации справедливо относятся к категории работ с повышенной опасностью. В настоящей работе рассматривается проблема обеспечения безопасности именно технологического (и отчасти постороннего – не занятого непосредственно на данной технологической операции – погрузочно-разгрузочные работы на транспорте в сельскохозяйственном производстве) персонала соответствующего предприятия. На наш взгляд, перспективными (в плане предотвращения производственного травматизма) являются методы применения принципа физического устранения производственного работника из
травмоопасной производственной зоны. Одним из вариантов применения данного метода на погрузочно-разгрузочных транспортных работах в сельскохозяйственном производстве представляется использование грузозахватных устройств с дистанционным пневмоприводом из кабины погрузчика, а также с автоматическим грузозахватным устройством для погрузки сыпучих грузов (например – картофеля) с использованием разработанного авторами мягкого контейнера, используемого на
предприятиях агропромышленного комплекса Свердловской области. Использование грузозахватных устройств с дистанционным управлением позволяет, на наш взгляд, существенно снизить опасность травмирования на работах по погрузке/разгрузке сельскохозяйственного урожая в транспортирующие технические средства.
Ключевые слова: транспорт, погрузочно-разгрузочные работы, мягкий контейнер, безопасность жизнедеятельности.
П.Н. Таталёв, Н.В. Матюшева
ЭКОЛОГИЧНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ МОЙКА ТРАКТОРОВ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В статье названы основные факторы, оказывающие вредное воздействие на работника и экологию при существующих
технологиях мойки техники (тракторы и автомобили), что позволило поставить цель и задачи исследования. В результате
анализа предложена система (оборудование), которая позволила уменьшить расход воды и исключить вредное и опасное действие внешних факторов на работника при наружной мойке. Предложенная система выполнена в виде ангара (камеры) с
набором соответствующих узлов и агрегатов. Некоторая часть оборудования находится внутри камеры, а некоторая – снаружи
за стенками из поликарбоната толщиной 6 мм, закрепленного на боковых вертикальных стойках, образующих сварной каркас
из металлического швеллера № 18. Внутри ангара (камеры) осуществляется мойка (сверху и с боков) путем подачи струй из
вертикальной подвижной рамки и мойка в нижней части стоящего на бетонной эстакаде трактора (автомобиля) струями воды
из горизонтальной трубы. Движение водного потока осуществляется по трубам и гофрированному шлангу при помощи насосов при открытии или закрытии соответствующих трехходовых кранов. Предложенная конструкция моечной установки позволяет уменьшить трудозатраты, и устранить вредные и опасные факторы из-за намокания одежды работника и скользкой
поверхности, а также обеспечить экономичный расход воды для мойки, так как первоначальная вода используется многократно (повторно) в целом можно считать на 90%.
Ключевые слова: ангар, поликарбонат, насос, трехходовой кран, емкость для воды, цепь, звездочки, швеллер, электродвигатель, труба.
Владимир Степанович Шкрабак, Павел Сергеевич Орлов, Любовь Александровна Голдобина,
Роман Владимирович Шкрабак, Степан Александрович Бобков, Олег Владимирович Худяев
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ, ИСТОЧНИКОВ, ПЕРВОПРИЧИН ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В статье рассмотрено состояние, источники и первопричины электротравматизма и путей их устранения. Отмечено,
что потребители в различных видах экономической деятельности реализуют свои цел и задачи на основе использования различных видов энергии. При этом применительно к агропромышленному комплексу превалирующим является использование
электрической энергии. Решение задач экономической деятельности на основе использования электрической энергии, несмотря на её превалирующее распространение в жизнедеятельности практически всех стран, сопровождается и негативными
явлениями. Составляющими их являются электротравматизм, недостаточная надежность энергообеспечения, высокая стоимость производства и эксплуатации, подверженность отказам практически всех структурных элементов электрообеспечения.
К указанным аспектам проблемы необходимо добавить «человеческий фактор», существенно влияющий на проблемы электрообеспечения (включая конструктивные, электротехнические и электротехнологические её аспекты). В путях решения задач обсуждаемой проблемы явно просматривается недостаточность научных обоснований, а также особенно организационнотехнических, связанных с использованием тех достижений. Которые в настоящее время предложила и производственными
испытаниями подтвердила их эффективность наука. Использование этих решений позволило бы уже в настоящее время решить часть аспектов обсуждаемой проблемы. В связи с этим необходимы решения, направленные на широкое внедрение
достижений науки и передовой практики в проектные, конструкционные и эксплуатационные мероприятия, обеспечивающие
безопасность и надежность электроснабжения. Анализ проблемы показывает, что отечественная и зарубежная практика богата решениями, которые при их использовании могут частично повысить безопасность и надежность электроснабжения по
сравнению с современным их уровнем. Особенно это касается производственным объектов агропромышленного комплекса,
учитывая его многогранность, сезонность и большое число видов работ, которые должны быть выполнены в короткие агробиологические сроки.
Ключевые слова: характеристика, состояние, электротравматизм, источники, первопричины, устранения, пути.
Ирина Сергеевна Алексина
ГЛОБАЛЬНЫЙМАРКЕТИНГВДЕЙСТВИИ: РАЗМЕЩЕНИЕ ГОЛОВНОГО ОФИСА КОМПАНИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
В статье «Глобальный маркетинг в действии: размещение головного офиса компании за границей», автором из-за возрастающей потребности реагирования на ситуацию на внутренних рынках, исследуется целесообразность перевода головных
офисов их ключевых предприятий за рубежные страны. В новых условиях технология электронных коммуникаций помогает
руководителям сократить командировки и сохранить управленческий контроль за производственно-сбытовой деятельностью.
Практика показывает, что иногда перемещение головных офисов компаний не приносит намеченных результатов, и их возвращают обратно. Проблема начинается с исследования рынка, результаты которого зачастую являются ошибочными. При
его проведении обычно не хватает информации от дилеров о реальных желаниях покупателей. Ситуация продолжает ухудшаться, когда отделы планирования товарного производства вносят изменения в модели без предварительной консультации
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с отделами маркетинга или дилерами. Так что, в конце концов, этот процесс приводит к производству непопулярных моделей
товаров, которые практически невозможно продать. Производитель использует поощрения или другие схемы, чтобы убедить
дилеров принять непопулярные модели, как, например, обещание предоставить пять наиболее популярных моделей при условии принятия на продажу одной непопулярной модели автомобиля.
Ключевые слова: маркетинг, предпринимательская структура, глобальный рынок, глобальный маркетинг, головной
офис компании, цепочка ценностей, технология электронных коммуникаций.
Елена Сергеевна Афанасьева
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ
В статье автор подчеркивает, что поскольку предпринимательские структуры на глобальных рынках различаются по
размерам и потенциалу, то часто возникают проблемы профессиональной экспертизы в маркетинге, что затрудняет процессы
продвижения товаров на мировом рынке, а просчеты в финансах и деловых операциях снижают скорость роста рынка. Поскольку набор сложных причин, влияющих на формирование организационной структуры не бывает одинаковым, то нет и
двух организаций, которые одинаково проходят жизненные стадии развития. Тем не менее, существуют определенные общие
виды структур, которые могут быть рекомендованы к применению на практике. По мере роста бизнеса компании за границей,
сложность координирования и управления рыночной деятельностью начинает превышать возможности одного человека. На
практике возникают обстоятельства, которая сама ситуация приводит к созданию международного филиала компании.
Ключевые слова: маркетинг, предпринимательская структура, глобальный рынок, потребность, информация, профессиональная экспертиза.
Т.И. Ашмарина, Д.Г. Бутуханова, Н.В. Сергеева
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОЙ ВАЛЮТЫ
Статья посвящена анализу предпосылок для смены существующей денежкой единицы в связи с ликвидацией долларовой системы. В силу исторически - сложившихся обстоятельств деньги сделались основным двигателем нашей эпохи. Они
являются основным показателем и определяют уровень развития стран. Принятие управленческих решений основывается на
мнении о соотношении денежных мероприятий. Раскрыта сущность и функции денег в их эволюционном развитии экономической теории. Классическая экономическая теория считает деньги средством достижения цели, а не самоцелью, они представляют собой меновую стоимость, но не обладают собственной стоимостью. За деньги всегда покупают энергию во всех ее
проявлениях, а основным их обеспечением является сельскохозяйственная продукция. Деньги отражать энергетические потоки, которые создают сельскохозяйственную продукцию. Деньги связаны не только с экономическими процессами, но и с
духовной, физиологической и психологической деятельностью человека. Деньги подчиняются основным физическим законам: закону сохранения энергии, закону информационной спирали (второй закон диалектики Гегеля: переход количества в
качество), эзотерическому закону обратной связи. Предлагается рассматривать сущность денег с двух сторон: материальной,
как выражение ценности (в форме актива), на которую может влиять власть; нематериальной, как требование об изменении
формы в соответствии с уровнем товарных отношений для эффективного функционирования экономики, связанной с человеческой физиологией и психологией. Скрытая субстанция, что скрывается за ценами сельскохозяйственной продукции является энергия. Деньги должны выполнять свою природную функцию - обеспечивать энергетическое сырье с целью дальнейшего его преображения в продукт цивилизации. Тайна денег всегда заключалась в энергетическом обеспечении денежной
массы.
Ключевые слова: функция денег, экономическая теория, энергия денег, сельскохозяйственная деятельность, аграрная
экономика.
Т.И. Ашмарина, И.Б. Вороновский
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящей статье глобализация представлена как важная проблема высшего аграрного образования. В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг., глобализация рассматривается в качестве одного из главных векторов развития профессионального образования. Требуется новый подход и взгляд на перспективы аграрного образования. Произведен анализ развития процесса глобализации образования. Указаны преимущества и негативный потенциал
воздействия глобализации на образования в РФ. Рассмотрены идеологические факторы влияния на учебные дисциплины аграрного образования. Анализ российского рынка труда показывает перенасыщение его молодыми специалистами в области
юриспруденции, дизайна и психологии, и недостаток инженеров и представителей аграрных профессий. С развитием технологий появятся новые профессии в аграрной сфере: сити-фермер, агроном-генетик, био-хакеры, оператор дронов, агрокибернетик, агроном-экономист. Указаны перспективы развития ветеринарного образования согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения животных. Специалистов необходимо готовить не под текущий, а под будущий технологический
уклад. Результат глобализации: аграрное образования базируется на логике экономики либерального типа, внедряется идеология и стратегия развития ТНК, инновационные циклы короче, чем период подготовки специалистов, специалист (как человеческий ресурс) признается новым параметром конкурентоспособности предприятий, повышаются требования к качеству
высшего образования, необходимость непрерывного профессионального образования. Необходим ноосферный вектор развития аграрного образования.
Ключевые слова: глобализация, образование, высшее образование, процесс знаний, транснациональное образование,
ноосфера.
Анастасия Валентиновна Бабкина, Елена Анатольевна Ермакова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
В данной статье обосновываются мероприятия антикризисной программы в молочном скотоводстве с использованием
экономико-математической модели на примере двух сельскохозяйственных организаций Вяземского района Смоленской области. Представлена математическая запись значимых ограничений и целевой функции модели. Дается оценка целесообраз-
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ности использования методологии исследования операций для согласования инвестиционного плана организации с отраслевой антикризисной программой. Показано, что данная методика позволяет избежать потерь, размеры которых сопоставимы с
величиной бюджетной поддержки, выделяемой хозяйствам на развитие молочного скотоводства в рамках областной целевой
программы развития сельского хозяйства. Разработанная модель долгосрочного планирования производственной структуры
сельскохозяйственной организации при сбалансированности инвестиционных решений позволяет достаточно точно отразить
реально протекающие процессы, определить основные параметры производства, выявить оптимальную структуру поголовья
животных по половозрастным группам, оптимальные рационы кормления и определить необходимые мероприятия по повышению продуктивности в молочном скотоводстве. Совокупность разработанных мероприятий позволяет вывести исследуемые сельскохозяйственные организации из кризиса и восстановить устойчивый воспроизводственный процесс, что подтверждает анализ экономической эффективности коммерческой деятельности предприятий в соответствии с оптимальным планом. Представлен анализ эффективности инвестиционной деятельности по оптимальному плану. Также рассматривается область применения данной методики.
Ключевые слова: госпрограмма, господдержка, антикризисные мероприятия, инвестиции, эффективность, математическое моделирование, молочное скотоводство.
Олег Валерьевич Евграфов, Анатолий Иванович Захаров,
Алексей Александрович Суриков, Надежда Николаевна Белова
АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХМЕЛЯ
Статья посвящена проблемам государственной политики управления ресурсами с целью повышения эффективности
производства хмеля в отдельных регионах Российской Федерации. В Чувашской Республике в середине XX века хмельники
занимали 0,6 % площади пашни, что в абсолютном выражении составляло 445,5 га, рентабельность производства при этом
составляла 60 %, или 35 % всего получаемого дохода по растениеводческой отрасли. В 2017 году в Чувашии хмель убрали с
98,3 га, в то время как в Германии площадь хмельников составила 19,5 тыс. га. Акцентируется внимание на кризисное состояние хмелеводческой отрасли как в целом в России, так и в Чувашской Республике. Авторы отмечают, что в результате снижения площадей под хмельниками доля России в мировом производстве хмеля ежегодно сокращается. В статье обращено
внимание на совершенствование государственной политики управления ресурсами с выработкой рекомендаций по формированию государственной политики, направленной на повышение эффективности производства хмеля на региональном уровне.
В целом исследования подтвердили, что одним из эффективных инструментов государственной политики в решении задач
развития отрасли является создание кластера, который мультипликационным эффектом отразится не только на развитии хмелеводства, но и сельскохозяйственной отрасли в целом. В предлагаемую структуру хмелеводческого кластера Чувашской
Республики рекомендуется включить отраслевые предприятия, пивоваренные заводы, а также предприятия, обслуживающие
производство и инфраструктуру. В связи с этим в целях развития хмелеводства мы предлагаем совершенствовать государственную политику в области повышения эффективности производства хмеля в части создании инновационных управленческих систем с учетом кластерного подхода,
Ключевые слова: государственная политика управления ресурсами, эффективность производства хмеля, альфа-кислота, мировой рынок хмеля, структура хмелеводческого кластера.
Андрей Владимирович Иванов, Артем Олегович Гайле
ВЫБОР И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
К КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ
В статье рассмотрены вопросы ускоренного развития транспортной инфраструктуры и инфраструктуры придорожного сервиса, недостаточное развитие которых сдерживает экономическое развитие страны, что было отмечено в послании
президента РФ Федеральному собранию. Современный уровень развития инфраструктуры придорожного сервиса в России
требует определенного совершенствования как в отношении количества объектов данной инфраструктуры, так и в качественном улучшении услуг, предоставляемых на них. В Российской Федерации, размещение объектов придорожного сервиса регламентируется следующими действующими документами: Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Методическими рекомендациями по проектированию и оборудованию автомагистралей для обеспечения безопасности
движения, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». В настоящее время, как правило, отечественные ученые стараются
адаптировать опыт зарубежных стран в формировании инфраструктуры придорожного сервиса к современным российским
реалиям, и, часто, данный опыт не может быть применен относительно некоторых видов услуг, которые оказываются на объектах придорожного сервиса. Соответственно, появляются новые отечественные методики оценки и формирования оптимальной инфраструктуры придорожного сервиса, а так же модернизируются зарубежные методики. Рассмотрены метод организации размещения дорожных автосервисных предприятий предложенный Егоровой Н.Е., методика оптимизации размещения
объектов инфраструктуры придорожного сервиса представленная у Конева А.А., методика оценки эффективности функционирования объектов сферы придорожного сервиса Серовой Е.Ю., в которой был сделан акцент на построение матрицы «важность-выраженность». Выполнен анализ рассмотренных методик и определены их сильные и слабые стороны. С целью повышения достоверности оценок инфраструктуры придорожного сервиса предлагается использовать оригинальную методику
оценки, опирающуюся на рассмотренные выше.
Ключевые слова: придорожный сервис, инфраструктура, нормы обеспеченности, методика оценки инфраструктуры
придорожного сервиса, методика оценки качества оказываемых услуг.
Людмила Николаевна Косякова, Косяков Николай Николаевич
НОРМАТИВНО-РЕСУРСНЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ
КАК ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАЗВИТИЯ АПК
Аграрный сектор экономики в Российской Федерации по-прежнему вызывает научный интерес у исследователей в области
экономической науки. Вместе с тем, нерешенность в комплексе проблем дальнейшего развития сельхозпроизводителей объективно востребует научного осмысления роли и места сельхозпроизводителей в обеспечении продовольственной безопас-
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ности и устойчивого социально-экономического развитии сельских территорий. Экономические санкции, составленные Евросоюзом против России, ввод ответных отечественных мер не дали необходимого развития сельскохозяйственной отрасли
страны. Несмотря на то, что российские предприятия, в том числе и сельскохозяйственные, получили прекрасную возможность для развития, не конкурируя с импортными товарами, предложить покупателю продукцию собственного изготовления,
не достаточное количество предприятий сумело воспользоваться данной возможностью и тем самым не в полной мере смогли
внести вклад в дело. В статье рассматриваются о произошедших серьезных деформациях в экономике, которые подорвали
авторитет плана, как главного инструмента экономической политики, о том, что эта идея подрывалась и подрывается субъективистскими подходами. О том, что, системе планирования в свое время не хватило научной обоснованности. В результате,
огромные преимущества плановой системы хозяйствования из аграрной сферы были исключены. Для выхода из сложившейся
ситуации автор предлагает выделить два важных направления планово-экономической работы. Первое-разработка и применение методов, позволяющих определять реальные возможности предприятия в выпуске товарной продукции в соответствии
с его производственным потенциалом, оценивать плановые решения, которые оно принимает, пользуясь правом самостоятельного формирования и утверждения своих планов. О необходимости оценок ресурсов, расчетов нормативных объемов
производства, анализ экономической эффективности производства. И вторым направлением планово-экономической работы
является формирование такого экономического механизма реализации плана, который бы безальтернативно ориентировал
предприятие на наиболее эффективное удовлетворение государственных интересов.
Ключевые слова: нормативно-ресурсный метод, планирование, сельхозтоваропроизводители, государственная политика, рынок.
Татьяна Вячеславовна Кудряшова, Лариса Евгеньевна Скрипкина
ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рассматривается конкурентоспособность как одна из важнейших интегральных характеристик, обеспечивающих
устойчивое финансовое состояние предприятия. Целью данного исследования стало определение факторов, наиболее серьезно влияющих на конкурентоспособность продукции. В статье представлен краткий обзор рынка нетканых материалов в
России, отмечен стабильный, ожидаемый рост производства данной продукции. В качестве типичного примера среди имеющихся на российском рынке предприятий, рассматривается новгородское предприятие, производящее нетканые материалы.
В результате проведенного анализа структуры рынка нетканых материалов было выявлено, что конкурентная среда в СевероЗападном федеральном округе (СЗФО) более благоприятная для деятельности рассматриваемой компании, также были выделены ее наиболее серьезные конкуренты. Для оценки конкурентоспособности использовался метод взвешенной оценки и проведен конкурентный анализ по 10-ти бальной шкале. Среди рассматриваемых предприятий-производителей геотекстиля анализируемая компания заняла последнее место, поэтому должна принять соответствующие меры для устранения своих конкурентных недостатков. Наиболее важными критериями, дающими конкурентные преимущества и обусловливающими выбор
компании потребителями нетканых материалов, являются цена и качество продукции. В результате анализа были выявлены
основные причины низкого качества продукции, а, следовательно, низкой конкурентоспособности продукции анализируемой
компании. Для снижения и устранения негативного влияния выявленных причин на качество готовой продукции в целях
последующего повышения конкурентоспособности предложен комплекс мероприятий, который может быть реализован и на
других предприятиях, стремящихся повысить конкурентоспособность своей продукции на рынке нетканых материалов.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, факторы конкурентоспособности, рынок нетканых материалов, качество продукции.
Д.Л. Минин
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СЗФО
В исследовании рассматриваются теоретические подходы ведущих экономических направлений по оценке инвестиционного климата региона. Представленные в работе подходы основаны на анализе различных экономико-социальных показателей. Для обеспечения достоверности результатов исследования в статье приведен обзор нормативно-правовой базы по
Новгородской области. В данной работе осуществляется анализ инвестиционного климата Новгородской области на основе
статистических показателей и экспертных оценок; проведено сравнение с другими областями Северо-Западного Федерального округа. Исследованы и приведены значения исследуемых показателей и с позиции официальных рейтинговых агентств,
представлены авторские расчеты и интерпретации оценок инвестиционного климата Новгородской области.По результатам
анализа и исследования состояния основных экономических показателей отраслей регионального предпринимательства предлагается методика оценки инвестиционного климата на основе взаимосвязи ВРП и инвестиций. Методика оценки реализуется
путем расчета мультипликатора и акселератора.В статье приводятся выявленные наиболее приоритетные направления регионального инвестирования на базе применения представленной методики. Рассчитаны статистические уравнения, характеризующие зависимость развития соответствующих отраслей регионального предпринимательства и инвестиций в данные отрасли. В процессе анализа структуры валового регионального продукта и обеспеченности Новгородской области ресурсами
сформулированы и приводятся конкретные предложения инвестирования отраслей регионального предпринимательства Новгородской области. В частности, в развитие машиностроения, в частности производство машин и оборудования; производство
транспортных средств и оборудования; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование. Активное инвестирование в данные направления будет способствовать наиболее динамичному развитию и других
отраслей предпринимательства.
Ключевые слова: инвестиционный климат региона, инвестиционная привлекательность, валовой региональный
продукт, мультипликатор, акселератор, особые экономические зоны, инвестиционная политика, инвестиционные проекты,
методика, нормативно-правовая база, инвестиции в основной капитал.
Иван Леонидович Минин
БИЗНЕС-ДЕМОГРАФИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНФРАСТРУТУРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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В данной статье рассмотрен показатель количества родившихся предприятий на примере субъектов Северо-Западного
федерального округа, произведен его прогноз по субъектам на среднесрочную перспективу на основе трендового анализа.
Были использованы в качестве объекта анализа следующие регионы: Республики Коми и Карелия, Ненецкий автономный
округ, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, и
город федерального значения Санкт-Петербург. Предметом являлся демографический прирост экономически активных организаций, который означает учет динамики регистрации и ликвидации (реорганизации) объектов наблюдения в статистике
бизнес-демографии являются экономически активные коммерческие организации, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц и осуществляющие свою деятельность во всех областях экономики за исключением сферы государственного управления, предоставления услуг по ведению домашнего хозяйства и деятельности экстерриториальных организаций. Данный показатель введен в 2014 году и ведется по видам экономической деятельности и субъектам Российской Федерации. Использовался трендовый анализ показателя. Определено текущее состояние бизнес-демографии регионов. Исходя
из анализа выделен старый промышленный район с большим ростом экономически активных организаций Санкт-Петербург,
Новгородская, Псковская и Вологодская области и развитой предпринимательской инфраструктурой. В связи с проблемами
развития международной кооперации часть регионов, зависящих от приграничной торговли не имеют роста организаций или
имеют отрицательный прирост Мурманская, Ленинградская и Калининградская области. Сырьевые регионы, где развиты технологии первичного сектора, экономики, страдают сильнее остальных регионов округа и прирост является отрицательным
(за исключением Ненецкого Автономного Округа). В эту группу ходят Республики Карелия и Коми, Архангельская область
с Ненецким автономным округом. Статистика свидетельствует, что чем выше уровень развития территории, тем больше демографический рост организаций занимающихся регулярно хозяйственной деятельностью. Наибольший прирост за период
2017-2022 гг. будет наблюдаться в субъектах: Вологодская, Архангельская, Мурманская области и город Санкт-Петербург.
Ниже среднего прирост наблюдается в регионах: Псковская, Новгородская области, Ненецкий автономный округ. Низкий
прирост будет наблюдаться в Республике Карелия, Ленинградской и Калининградской областях. Сильное отрицательное падение будет в Республике Коми на -212,15 экономически активных организации (или на -47,8 %) с большой вероятностью
0,6204. За пятилетие несколько измениться развитие предпринимательство на территории округа. Точками роста будут Вологодская, Мурманская и Архангельская области и город федерального значения Санкт-Петербург. Стабильная ситуация будет наблюдаться в Псковской, Новгородской и Ненецком автономном округе. Необходима помощь регионам на среднесрочную перспективу для преодоления стагнации и развития предпринимательства: Республики Карелия и Коми, Ленинградская
и Калининградская области.
Ключевые слова: бизнес-демография, предпринимательская инфраструктура, количество родивших организаций,
экономически активные организации, Северо-Западный Федеральный округ.
Магомед Магомедович Омаров
ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТАРИЕВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В статье автор рассматривает маркетинговые инструментарии для повышения эффективности сбытовой деятельности
в предпринимательских структурах. Одним из наиболее важных мероприятий по совершенствованию сбытовой деятельности
в рамках компании является систематизация рекламной деятельности. Работа сотрудников в компании должна быть построена системно, менеджеров необходимо постоянно обучать, быть с ними в контакте. Ведь от менеджера в первую очередь
зависит первое впечатление человека от компании, а в конечном итоге и прибыль, которую фирма получит. Целесообразно
строить политику компании исходя из необходимости выстраивать взаимосвязи с такими субъектами рынка, как производитель и конечный потребитель. Маркетинговая деятельность имеет огромные возможности. В рамках маркетинговой деятельности осуществляются следующие задачи: комплексное изучение рынка; выявление потенциального спроса и неудовлетворенных потребностей; планирование товарного ассортимента и цен; разработка мер для наиболее полного удовлетворения
существующего спроса; планирование и осуществление сбыта; разработка мер по совершенствованию управления в фирме.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, маркетинговая деятельность, менеджер, товарный ассортимент,
цена.
В.Е. Парфенова
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ НЕЧЕТКИЙ ВЫБОР ЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Многие современные задачи принятия решений в планировании и управлении любым производством, включая и аграрное производство, характеризуются наличием недостоверных или неопределенных факторов, а также наличием качественной и неточной информации. Особенно это характерно для уровня стратегического управления. Это говорит о том, что большинство современных проблем управления производством относятся к классу слабоструктурированных проблем, и как таковые, требуют для корректного рассмотрения и решения соответствующего инструментария. Процесс принятия управленческих решений всегда осуществляется в условиях неопределенности. При этом в управленческих задачах могут присутствовать
несколько видов неопределенности. Классические методы моделирования описывают неопределенность вероятностного характера и не пригодны для описания неопределенности, порожденной слабой структурированностью проблем, а также неопределенности, вызванной нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информации о них. Для этого типа
неопределенностей нужны другие средства. Эти средства предоставляет теория нечетких множеств, которая позволяет использовать информацию любого вида. В статье рассматривается применение аппарата теории нечетких множеств для решения одной из наиболее часто встречающихся задач в практике управления предприятием, а именно задачи многокритериального выбора лучшего варианта. На данных конкретного аграрного предприятия приведен пример выбора лучшей стратегии
для реализации цели «увеличение доли рынка».
Ключевые слова: принятие решений, слабоструктурированные проблемы, многокритериальный выбор, теория нечетких множеств.
Оксана Анатольевна Фихтнер, Алексей Васильевич Кузьмин
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕГИОНА
Проблемы развития сельских территорий стоят весьма остро в любые времена: как в начале становления агропромышленного сектора Российской Федерации в начале 90-х годов прошлого века, так и сегодня – при существующем уровне науки,
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техники и технологии в процессе становления инновационной модели развития современной отечественной экономики. Использование новых управленческих подходов и организационно-экономических механизмов управления развитием территорий позволяют вырабатывать стратегию развития села в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Усилия федеральных
и региональных властей направлены на исследование мнений всех заинтересованных сторон и поиск адекватных механизмов
и инструментов развития для повышения уровня, и качества жизни на селе. В статье рассмотрены проблемы устойчивого
развития сельских территорий и на примере Новгородской области показан опыт использования инструментов стратегического управления для формирования эффективной нормативной базы будущего развития. Стратегическая сессия с привлечением экспертов из числа научного и бизнес-сообщества, представителей регионального управления и местного самоуправления позволила сформировать приоритетные задачи развития сельских территорий области и обсудить вероятные пути решения проблем села. Единое представление экспертного сообщества о необходимости комплексной государственной поддержки
сельских территорий подтверждалось практическими наработками отдельных муниципальных районов, а также активизацией
участия в реализации федеральных программ на территории соответствующих муниципалитетов. Безусловно, подготовка
производственных площадок для привлечения инвесторов, осуществление инфраструктурных проектов на отдельных территориях, развитие нетрадиционных для территории сфер деятельности (например, патриотический или агротуризм) станут источником получения дополнительных доходов, роста занятости сельского населения, повысят уровень привлекательности и
создадут конкурентные преимущества сельских территорий, что в итоге позволит преодолевать кризисные явления и стать
«точками роста» в рамках региональной экономики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, стратегическое управление регионом, торговое обслуживание, заготовительная деятельность, кадровое обеспечение, государственная поддержка.
Лиза Лечаевна Хамидова, Наталья Викторовна Прохорова
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В данной статье дан анализ современного состояния рынка труда России, определены факторы рынка труда в условиях перехода к инновационной экономике. Также рассмотрены понятия инновация, инновационная экономика и технологические уклады. Формирование инновационной экономики в России отражается в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2020 г.». На основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития разработана Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
г., цель которой обеспечение высокого уровня благосостояния населения. В условиях формирования инновационной экономики рынок труда является движущей силой, способствующей инновационным преобразованиям экономики страны. Современный российский рынок труда имеет специфические особенности, сформированные последствиями переходной экономики, демографической ямы и кризисами 2008 и 2014 гг. Однако по уровням занятости и безработицы наблюдается положительная динамика. Для формирования инновационной экономики такая динамика данных показателей рынка труда является
благоприятной. Существуют другие факторы, такие как устойчивый тренд старения населения, низкая производительность
труда, высокий износ основного капитала, низкая мотивация труда, снижение реальных доходов населения, которые являются
препятствием инновационной активности.
Ключевые слова: рынок труда, инновации, инновационная экономика, технологические уклады.
Инна Альгиманто Шилинскайте
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье автор рассматривает проблемы управления персоналом в области оценки этой системы. Каждая организация,
желающая успешно функционировать в современных условиях должна определить показатели и критерии, по которым регулярно может оцениваться эффективность применений современных технологий управления персоналом с учетом направленности своей хозяйственной деятельности. Автором обозначены этапы оценки удовлетворенности работников трудовой деятельностью, приведены ключевые показатели эффективности работников службы управления персоналом: оформление кадровой документации, наём персонала. Критерии оценки показателей: снижение затрат труда, улучшение качества выполняемой работы и снижение количества работников, не прошедших испытательный срок. Предложена система определения эффективности управления персоналом, с помощью которой можно оценить мероприятия по повышению квалификации работников, формированию кадрового резерва и ротации персонала: конкурс на вакансии организации, обучение в организации,
отсев работников в организации, ротация работников в организации, кадровая стабильность в организации Отобраны и определены показатели эффективности управления персоналом организации с учетом специфики ее деятельности, а также их
возможная положительная динамика: затраты, связанные с совершенствованием управления персоналом на 1 работника;
среднемесячный заработок одного работника; удовлетворенность трудом; количество конфликтов; показатели – коэффициент
текучести, абсентеизма, постоянства состава кадров, оборота по приему, оборота по увольнению.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, эффективность управления персоналом, ключевые показатели
эффективности, удовлетворенность трудом.
Надежда Аркадьевна Шорохова
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТИВНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается способность культуры предпринимательства адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней среды. В условиях экстраординарных изменений всех аспектов общества непрерывное совершенствование старых
и создание новых институтов при появлении очередных проблем сталкивается с пределами адаптивной гибкости. Даже гибкие институциональные структуры, оптимальные в определенный момент, могут оказаться несовершенными со временем,
поскольку социальная среда в современном мире изменяется беспрецедентно быстро. Если формальные институты могут
быть изменены официальным решением, то неформальными институтами очень трудно манипулировать сознательно. В статье определены основные неформальные институты культуры предпринимательства, поддерживающие адаптивную эффективность институционального каркаса в раннебуржуазной культуре предпринимательства, в условиях индустриального капитализма и постиндустриального общества. Таким образом, факторами культурных изменений являются изменения, происходящие во внешней среде и обобщение этих факторов в мыслительных конструкциях предпринимателей. Способность ана-
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лизировать параметры внешней среды, учитывать воздействие формальных институтов, формирующих правила игры для хозяйствующих субъектов, и неформальных институциональных факторов предстает как мироощущение и мироосознание
предпринимателей, реализующих соответствующую стратегию обеспечения конкурентоспособности. Культура предпринимательства не сможет обеспечить успех, если в ней не будет заложена способность к адаптации к изменяющимся внешним
условиям.
Ключевые слова: культура предпринимательства, адаптивность, институциональные структуры, неформальные институты.
Марина Ивановна Васильева
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСНОГО СЫРЬЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В РАЦИОНЕ БЫЧКОВ СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В статье приводятся результаты исследования влияния антиоксидантных комплексов (ДАФС-25, витамины Е и С) и
(ДАФС-25, витамины Е и С, биофлавоноид - дигидрокверцетин) в рационах бычков черно-пестрой породы в биогеохимической обстановке Удмуртской Республики на функционально-технологические свойства говядины. Биоантиоксидантные препараты опытные животные получали перорально в виде эмульсии «масло в воде» с периодичностью 1 раз в 7 дней до 3месячного возраста и раз в 14 дней с 3-месячного до 15-месячного возраста. Животные опытных групп благодаря периодическим приемам селенорганических препаратов оказались более устойчивыми к внешним раздражителям, по сравнению с контрольными сверстниками. Активная кислотность (рН) мясного сырья у бычков опытных групп была на уровне 5,80-5,82, что
идентифицирует их как с признаками NOR; в результате ускоренного расхода гликогена при жизни животных, величина рН
у контрольных бычков была на высоком уровне – 6,5 (DFD), мясо отличалось липкостью и жесткой консистенцией.
Ключевые слова: бычки, органический селен, витамины-антиоксиданты, биофлавоноид, говядина, функциональнотехнологические свойства, активная кислотность, влагоудерживающая способность.
Наталия Николаевна Задорова, Владимир Григорьевич Семенов, Анатолий Сергеевич Тихонов
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КОБЫЛ
РУССКОЙ РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ ЧУВАШСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Дана характеристика воспроизводительных способностей кобыл русской рысистой породы Чувашского конного завода. Установлено влияние различных факторов (возраста, резвости кобыл, пола жеребенка и наследственности) на продолжительность беременности. Основными причинами, влияющими на уровень воспроизводства, являются прохолосты, возникающие из-за дисфункции репродуктивной системы, вследствие интенсивных ипподромных нагрузок и аборты, в том числе
скрытые (6,1 %). Чем тише индивидуальная резвость кобылы, тем раньше её осеменяют: 26,7 % кобыл с резвостью 2.10,12.20 впервые осеменены в 4 года, 66,7 % кобыл с резвостью 2.05,1-2.15 в 5 лет, кобылы класса резвости 2.03,1-2.05 впервые
осеменены в возрасте старше 6 лет. Наибольшие сроки беременности при вынашивании жеребчиков (+1,2 дня в сравнении с
кобылками). Средняя продолжительность жеребости в пределах от 327,4 дней в 6-летнем возрасте, до 340,5 дней в 15 лет. В
возрасте 6-12 лет сроки беременности увеличиваются, затем стабилизируются и с 15 лет значительно увеличиваются (+13,2
дней). Самая короткая беременность у молодых кобыл, жеребых кобылками (325±8,8 дней), наиболее длительная – у 15летних кобыл, вынашивающих жеребчиков (349±9,2 дней).
Ключевые слова: кобыла, воспроизводство, жеребенок, возраст, резвость, беременность, русская рысистая порода,
конный завод.
Жанет Османовна Канукова, Джульетта Асланбиевна Кумыкова
СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗЕРНЕ И ЗЕЛЕНОЙ МАССЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ
Успешное ведение сельскохозяйственного производства невозможно без применения агрохимических исследований,
которые позволяют изучить взаимодействие между растениями, почвой и удобрениями. Также они помогают регулировать
режим питания растений с учетом экономической эффективности применения химических средств, не оказывая отрицательного влияния на окружающую среду. В условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской республики изучено влияния различных систем удобрений на содержание элементов питания в зерне и зеленой массе гибридов кукурузы. Химический анализ
зерна и зеленой массы гибридов показал, что на их продуктивность существенное влияние оказывают не только количественное, но и качественное соотношение элементов питания. В ходе проведенных исследований было выявлено, что совместное
применение минерального удобрения с микроудобрениями было наиболее эффективным в посевах кукурузы.
Ключевые слова: гибриды кукурузы, зерно, зеленая масса, минеральные удобрения, микроудобрительные комплексы, листовые подкормки, переваримый протеин, химический состав, урожайность.
Елена Муллануровна Кислякова, Елена Валерьевна Ачкасова
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КАЛЬЦИЙ СОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ В РАЦИОНЫ ТЕЛЯТ
РАННЕГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА НА ИХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
В статье определена эффективность использования нового препарата Кальций-МАКГ в кормлении молодняка крупного рогатого скота в ранний период выращивания. По содержанию общего белка в сыворотке крови существенной динамики
не выявлено. Выявлена тенденция увеличения содержания кальция в сыворотке крови животных всех групп. У телят контрольной и первой опытной групп наблюдается незначительное превышение содержания фосфора в сыворотке крови нормативных показателей. Наименьшее содержание фосфора наблюдается у животных второй опытной группы. Изменение концентрации кальция и фосфора позволило получить оптимальный показатель кальций-фосфорного отношения у телят второй
опытной группы. Концентрация гемоглобина в эритроцитах телят второй опытной группы достаточно высокая, что свидетельствует об интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов и достаточном снабжении тканей кислородом.
Ключевые слова: кормление, телята, глюканат кальция, кровь, биохимические показатели крови, морфологические
показатели крови.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В КОРМЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК
В статье приведены результаты изучения биохимических показателей крови на фоне использования в рационах высокопродуктивных коров различных энергетических добавок. Изучение состава крови, взятой у подопытных животных в период
снятия с опыта, показало, что применение в рационах кормления коров-первотелок энергетических кормовых добавок оказывает влияние на интенсивность их обменных процессов. Отмечено снижение содержания альбумина в сыворотке крови животных контрольной и третьей группы (до 40,8 % и 40 % соответственно). Наибольший уровень альбуминов наблюдался у
животных первой группы (45,8%) и второй группы (43,5 %). Количественное изменение в содержании фракций белка оказало
влияние на показатель белкового индекса. Установлено, что этот показатель у первотелок первой и второй групп был несколько выше по отношению к аналогам контрольной и третьей групп (0,845 и 0,769 против 0,689 и 0,666). Этот факт свидетельствует об увеличении интенсивности белкового обмена у животных, в рационах которых использовали энергетические
кормовые добавки «Топ Старт» и «Лакто-Энергию». Уровень кальция колебался в пределах от 2,24 ммоль/л до 2,67 ммоль/л.
У коров второй группы, получавших энергетическую добавку «Топ Старт» данный показатель находился в пределах нормы.
Самое низкое содержание кальция отмечалось у первотелок контрольной группы (2,24 ммоль/л). Низкий показатель определен и у сверстниц из третьей группы (2,25 ммоль/л). Таким образом, применение в рационах энергетических кормовых добавок оказывает влияние и на усвоение кальция из рационов. Активность АЛТ на фоне использования энергетических добавок
колеблась в пределах от 33,8 Е/л до 54,3 Е/л. У сверстниц из контрольной группы данный показатель соответствовал норме.
Этот показатель был достоверно выше у животных первой и второй групп по сравнению с контрольными животными. Активность АСТ превышала нормативные показатели в крови сверстниц всех групп. Однако существенной разницы между группами не установлено.
Ключевые слова: коровы, кормление, кровь, показатели крови, энергетические добавки.
Сансызбай Салимжанович Рашитов
ВЛИЯНИЕ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ СУРКОВ НА НАКОПЛЕНИЕ ИМИ ЖИРА
В работе изложены результаты исследования активности степного сурка южных и северных регионов Акмолинской
области и влияние активности животных на накопление ими жира. В Казахстане встречаются 4 вида сурков, из них три вида
(степной сурок (M. bobak), серый сурок (M. baibacina) и длиннохвостый сурк (M. сaudata) являются промысловыми
животными. От промысла сурка получают ценный мех, целебные жир и желчь. Мех сурка идет на пошив многих красивых и
теплых меховых изделий. От взрослого казахстанского байбака можно получить 600-700 г вытопленного жира, который используется в медицине для лечения болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, различных ран, ожогов. Жир
так же используют при изготовление кремов для лица и рук. Упитанность сурков, а значить количество и качество получаемой
продукции зависит от их суточной и сезонной активности. На активность животных влияет в основном погодные условия
региона. В южных регионах Акмолинской области вегетация растений начинается раньше чем в северных регионах области,
и сурки там начинают активно кормиться и набирать жир на несколько дней раньше. К тому же южные регионы области
относятся к зоне сухих степей и дождливых дней здесь меньше, чем в северных районах, что так же дает им возможность за
определенный период кормиться несколько больше. Сравнивая весовые категории сурков, добытых в разных регионах, было
установлено, что сурки южных регионов начинают нажировываться раньше, чем сурки северных районов. Поэтому в целях
получения продукции высшего товарного качества необходимо утвердить сроки охоты на байбака в южных регионах области
с 30 июня, а в северных регионах с 15 июля.
Ключевые слова: сурок, регионы, упитанность, активность, жир, вес.
Игорь Викторович Фетюхин, Ирина Евгеньевна Черненко, Сергей Алексеевич Игнатов
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ОТ СОРНЯКОВ
Объективная оценка засоренности сельскохозяйственных угодий, определение видового состава и уровня распространения сорных растений представляют важнейший элемент комплексной защиты культурных растений от их конкурентов,
позволяют более обоснованно и всесторонне планировать систему борьбы с сорными растениями на конкретных полях. Предметом исследований явилась разработка комплексных мер борьбы с сорняками на основании анализа структуры сорного компонента в посевах подсолнечника. Исследования показали, что малолетне-корнеотпрысковый тип засоренности является преобладающим на исследуемом участке. На основании определения встречаемости видов сорняков установлено, что наибольшая доля малолетних сорняков в посевах подсолнечника представлена щирицей запрокинутой и мышеем зеленым, а многолетних – вьюнком
полевым. По результатам изучения ярусности агрофитоценоза наибольшую вредоносность проявляют сорняки, находящиеся в
верхнем ярусе - щирица запрокинутая и амброзия полыннолистная. В фазу 2-3 пары настоящих листьев подсолнечника и начала
закладки корзинки соцветия эти виды сорняков превосходили по высоте культуру и представляли верхний ярус. Для эффективной защиты посевов подсолнечника против сорных растений различных биологических групп предложены комплексные меры
борьбы с сорняками, предусматривающие сочетание предупредительных, фитоценотических, механических и химических мер.
Установлено, что при смешанном типе засоренности и численности сорняков в посевах подсолнечника 30,8 шт./м2 наблюдается
экономический порог вредоносности, что определяет необходимость применения комплексных мер борьбы с сорняками. Внедрение разработанных мер борьбы с сорняками обеспечивает повышение уровня рентабельности возделывания подсолнечника на 16 %.
Ключевые слова: подсолнечник, борьба с сорняками, урожайность, комплексные меры, агрофитоценоз.
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THE STUDY OF COMBINED IRRADIATION DEVICE LAMP TYPE LB-36 AND MODULE RED LEDS
The article deals with the issue of irradiation of plants for greenhouse conditions. The requirements of standards for
growing plants and the conditions for maintaining the microclimate of illumination and illumination using an irradiation device
with a lamp type LB-36 and a module of red LEDs. The authors pay special attention to the need to comply not only with the
required standards of illumination of crop production, but also to ensure the optimal spectral composition of emitters and lamps.
For a more complete and reliable results, it is proposed to simulate and calculate the irradiation device so that the efficiency of
the light sources used in plant photosynthesis was higher compared to conventional fluorescent lamps such as LD. To do this,
the installation is recommended to use in addition to lamps type LD-36 red led unit. The article presents the results of modeling
the spectral composition and radiation density, which is obtained by modeling a combined irradiation device with a lamp type
LB-36 and a module of red LEDs. In addition, in the developed irradiation device, the authors propose a combination of fluorescent lamps and a block of led light sources of red color. According to the authors, the red part of the spectrum created by the
led light source, acting on plants accelerates their growth and development, which is confirmed by the results of the experiment,
since irradiated with additional red light have an average yield higher. In General, as a result of the analysis of the data obtained,
we can talk about higher growth rates of the samples of lettuce seedlings of the experimental sample compared to the control
average: by weight of leaves by 24%, by height of samples by 28%, by width of samples by 4%. Thus, studies show the effectiveness of the proposed, designed irradiation device for salad seedlings.
Keywords: emission spectrum, illumination, lighting, led, combination lamp, modeling.
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THE OPTIMAL DURATION OF OPERATION OF THE OZONATOR STORE VEGETABLES ROOT CROPS
Given information about the value of vegetable crops for humans, especially the cultivation and storage of vegetable
products. Attention is paid to the safety of products by ozonation storage. The recommendations on the use of ozonators are
considered, the contradictions in the recommendations of different authors are indicated. The results of the authors ' own experimental studies are presented. On the basis of the conducted researches it is recommended to apply cyclic hourly inclusion of
the ozonator for the first time, having kept at the same time its total daily duration of work. It should also be noted that the
service life of the ozonizer plates is reduced in areas with high humidity, especially with a long period of inclusion. In connection
with these circumstances, it is recommended to reduce the duration of the ozonizer in one cycle, i.e. turn on the ozonizer for 510 minutes every hour. Recommendations should be adjusted depending on the volume of the room and the performance of the
ozonizer. Experimental studies of the process of storage of vegetables in winter 2014-2018 showed that ozone increases the
safety of vegetables. Choosing a lower power ozonizer will save money on cable replacement (when upgrading the storage, the
increased power of the ozonator requires replacement of electrical wiring, etc.). Losses during storage by ozonation of vegetable
storages are reduced from 30-40% to 5% with active ventilation system. As shown by preliminary calculations, the payback of
vegetable stores with an automated ventilation system and ozone supply with proper operation on average is no more than 2.5
years. Even where vegetables have already begun to be covered with mold and fungal microflora, especially carrots, at the stage
of critical storage conditions managed to save the crop, but the ozonizer worked 3-4 hours a day daily. The ozonizer worked in
an enhanced mode and after 4-6 days the mold and other fungi began to be suppressed, their layer (thickness) was significantly
reduced, and the stable preservation of potatoes, carrots and cabbage was ensured.
Key words: ozonation, vegetable storage, safety, duration, ventilation, microclimate, Cycling.
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THEORETICAL STUDY OF THE PROCESS OF SOWING SEEDS OF GRAIN CROPS
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BY SOWING SECTION OF THE SEEDER
Currently, domestic and foreign machine builders offer various modifications of sowing units, which in one way or
another meet the requirements of sowing. However, the high cost of most of them and the low solvency of agricultural producers
constrain their implementation and distribution. Therefore, at present, and in the near future, the most common are ordinary disc
seeders, which are sown almost all crops of continuous sowing. As shown by the analysis of the state of sowing units, in a
number of farms the discs of sowing coulters are so worn out that their diameter is only 29-30 cm and even less, with the factory
production of 35 smith such a diameter of the discs, the seeder, according to its technical capabilities, can not close the seeds to
a given depth. All this leads to a decrease in field germination of seeds, sparseness of crops, or, to prevent this, to overspend of
expensive seed material. Sowing at low speeds and the inability to sow in moist soil or after even small precipitation, constrains
the pace of the sowing campaign and makes it difficult to carry out this important agro-reception in the optimal time, which also
adversely affects the productivity of crops. Carrying out mandatory pre-sowing cultivation when sowing with double-disc coulters requires preliminary plowing, which complicates the introduction of soil-protective, moisture-and energy-saving technologies of cultivation of agricultural crops. Based on the analysis of factors allowing to identify the main patterns of movement and
the fall of the seed, the velocity of the seeds needed to solve the problem of choosing major design parameters of the seeding
system, seed tube, seed spreader, manure spreader, and the shape and size of the grooves formed by the sowing machine.
Key words: seeder, sowing apparatus, coulter, furrow, soil.
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ELECTRIC CONVERTERS OF THE ELECTROMAGNETIC
STRIKE MACHINE WITH A CAPACITOR SUPPLY
The application of pulse linear electromagnetic engines in small power strike machines (energy impact is 0.01...1.0 kJ),
where the characteristic mode of rare beats (pulse seismic vibrator, the arch crash device bins bulk materials) is quite effective.
At the same time, the technical and economic performance of such machines is largely determined by the ability of the power
source to provide a large instantaneous power of the supply pulses in the winding of the linear electromagnetic motor. The
rectified AC voltage pulses commonly used to power the LEME largely do not meet these requirements, especially in singlephase half-wave rectified power. This significantly degrades the achievable power and energy performance of impact machines
with LEME. Their improvement by the artificial increase in the interval tmov by anchoring is achieved by complicating and
reducing the reliability of the design of the engine, the increased load on the power source, additional noise in the operation.The
use of intermediate energy storage devices in power systems of rare-shock LEME makes it possible to easily obtain large instantaneous powers, forced energy conversion, and increase the performance of the machine. For drives of rare-shock machines
it is possible to use electrolytic capacitors, despite their higher losses. A distinctive feature of these drives is a comparatively
low charge voltage and a significant battery capacity with good weight and size parameters. A capacitor power supply of a
pulsed source of seismic waves is proposed for the exploration of shallow depths. The sections of the capacitor storage (CS) are
connected to the winding of the linear electromagnetic motor by thyristor dischargers, the sequence of activation of which is
determined by the control device. The charge of the capacitors to the required voltage is made directly from the battery source,
or through the converter from a battery source with a smaller number of batteries.
Key words: linear electromagnetic motor, electromagnetic drive, electrical converter, bridge breaking cone, capacitor
power supply.
M.A. Kerimov, doctor of technical sciences, Saint-Petersburg state agrarian university (St. Petersburg, Russia)
Contact information (e-mail): martan-rs@yandex.ru
A STUDY OF COMBINE THE COMPLEX AND THE CHOICE
OF OPTIMAL SOLUTIONS ON THE BASIS OF SIMULATION MODELING
Grain complex is treated as probabilistic, hierarchically organized multiparameter system. To assess the quality of its
functioning and to determine the optimal technical equipment of harvesting and post-harvest grain must solve the problem of
dynamic system analysis and synthesis. To this end, mathematical model, which characterizes the relationship of output signals
that describe the behavior of a system with inputs, display attached to her influence. Described method allows with one voice
to consider the solution of the problem of optimal control of stochastic system. Feature of the given problem statement is the
requirement according the Law Office of part coordinates the vector State of a dynamical system. Developed methodological
approach is implemented on the example of the problem solving process control machines pretreatment of grain. When calculating the specified machine is considered as a controlled dynamic system. The task of controlling the technological process of
the machine in a formalized form is represented by a system of inequalities. The values of the input variables found by the
results of the solution of this problem are used to control the operation of the grain cleaning pre-cleaning machine, i.e., the
appropriate selection and solves the kinematic parameters, the use of grain fractionation, regulating the performance of the
machine, etc.
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THE MODEL OF CONSUMPTION OF SPARE PARTS, TAKING INTO ACCOUNT
THE GIVEN PROBABILITY OF THE LACK OF DOWNTIME OF AGRICULTURAL EQUIPMENT
The management of spare parts for agricultural machinery is accompanied by certain costs. Firstly, storage costs and
the cost of frozen assets in them. Secondly, the cost of restocking spare parts nomenclature to optimal levels. Thirdly, the costs
caused by damage due to lack of spare parts needed in stock in the required amount in the desired time. Therefore, the task of
optimizing inventory levels of spare parts in warehouses and periodicity of their replenishment it seems urgent to provide agricultural machinery necessary logistical resources. Thus, XYZ-analysis makes it possible to reduce the cost of delivery and
storage of spare parts, as well as taking into account the seasonality of demand for their individual product groups. The last
factor is important for agricultural enterprises due to the cyclical nature of the production process in agriculture. Quantitative
indicators for the reporting period are used to form a statistical sample in order to build predictive models. When modeling, the
retrospective period should be 7-10 years, and the depth of the forecast should not exceed 50% of the length of the retrospective
period. If the data for the previous period is not enough, then the average number of spare parts (the value of the supply batch)
for the year preceding the planned one is taken into account.
Keywords: auto parts, management, strategy, optimized stock, technological reliability, agricultural machinery.
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PROSPECTS OF APPLICATION OF GEOMODIFICATORS FRICTION IN THE BEARING UNITS
OF AGRICULTURAL MACHINERY IN THE CONDITIONS OF ABRASIVE
To improve the reliability and durability of agricultural machinery working in dusty conditions, consider the possibility
of adding a TSK geomodifiers of friction to grease bearings. The principal difference of friction geomodifiers from other antifriction, anti-wear products is the ability to create new structures of the friction surface on the basis of metal crystal gratings
directly in the process of normal operation of friction units. In order to assess the effect of the abrasive concentration and the
addition of TSC on the radial clearance, a two-factor experiment was carried out. Rig tests have confirmed the efficiency of use
of geomodifiers TCK in the conditions of abrasive wear. Studies of wear of bearing balls by weight have been carried out, which
proved that when adding TSK to the grease in the presence of abrasive, the mass of the balls is greater than when using lubricant
without additives. Along with the use of geomodifiers decreases the dispersion of the masses of the balls, and therefore the
ordering of wear. As a result of the studies it was found that the optimal concentration of TSC additive is in the range of 1.82.2%. It was also confirmed that as a result of the use of geomodifier, the hardness of the working surfaces of the bearings
increased by 20%, resulting in reduced wear rate.
Keywords: geomodifier friction, bearing, durability, wear.
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THE MOTION OF A PARTICLE OF BREWER'S GRAINS ON A STRAIGHT-LINE
ROTOR BLADE VIBRATION AND CENTRIFUGAL CENTRIFUGE
Obtaining a highly concentrated feed- brewer's grains by centrifuging its initial mass into fractions and separate introduction of their diet of animals and poultry, is a promising solution to the important problem of increasing their productivity,
while simultaneously utilized brewer's grains as waste Breweries, for which it is also a solution to one of their problems. The
purpose of the study is an analytical description of the movement of the brewer's grains particle along the perforated rectilinear rotor blade and determination of the rational parameters of the blade in the vibration – centrifugal centrifuge. To separate
the brewer's grains into liquid and thick fractions, a vibration-centrifugal centrifuge is developed, in which the rotor is
equipped with perforated rectilinear and curvilinear blades installed one after another in the course of its rotation, and it makes
axial vibrations in the vertical plane perpendicular to the plane of its rotation. The scheme of forces acting on a particle of a
brewer's grains moving along a rectilinear blade of a rotating rotor of a centrifuge is considered. The analytical description of
the motion of a particle of brewer's grains in the perforated rectilinear blades of the rotor and the differential equation, the numerical solution of which allows to identify the rational parameters of blade vibration and centrifugal centrifuges for efficient
separation of brewer's grains of the dense and liquid fraction.
Key words: brewer's grains, separation, vibration, rotor, centrifuge.
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ADJUSTING THE CHANGE IN STIFFNESS
AND STRENGTH OF SPRING ELEMENTS OF TILLAGE MACHINES
The effectiveness of the operation of tillage equipment in the North Caucasus region is often deteriorating in terms of
agrotechnical and technical and operational indicators. The reasons for their deterioration may be: low reliability of machines,
a variety of microrelief, non-compliance with the recommended speeds of movement of the unit, soil clogging with stones,
increased soil hardness, as well as the range and frequency of their variation in the cultivated areas of fields. To improve the
efficiency of serial tillage equipment, the main direction of scientific research is to solve the problems of rational use of dynamic
aspects of interaction with the soil of working bodies of soil-cultivating machines and optimization of elastic bonds in machinetractor units. Preparation of serial modern tillage machines and machine-tractor units to the operating conditions of a particular
region is often reduced to the search and justification of the rational parameters of the adjusting, safety and demp-fying elastic
links, ensuring energy efficiency due to the stable vibration impact of wear-resistant working bodies on the formation in accordance with the agro-technical requirements for the operation. However, in most cases, this requires significant time and labor,
especially with frequent re-adjustment of machines to the soil background, which ultimately reduces productivity in the performance of the technological operation. To eliminate these shortcomings, we have proposed schemes of improved section of the
tillage machine with a combined elastic element for adjustments to the modes and operating conditions without significant loss
of time, labor and increase in machine metal content.
Key words: breakage guard, rocky soils, force adjustment, coefficient of elasticity, damping.
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METHOD OF ASSESSMENT PARAMETERS LED LIGHTING IN LIVESTOCK BUILDINGS
In connection with the massive transition to energy-efficient equipment in the animal and water and industrial areas of
the agro-industrial complex, in order to save electricity, the creation and development of modern scientifically validated light
sources is one of the topical problems of technological lighting. Correctly organized lighting system allows you to influence the
age of puberty, provide an optimal mode of development of animals, increase productivity. The article presents a methodology
and a program for calculating the main parameters of LED lighting in cattle-breeding premises. The developed program allows
to calculate and estimate the optimum parameters of the lighting device ensuring a uniform distribution of illumination with
minimal energy consumption in the cattle-breeding premises. The quality of illumination is estimated from the contributions of
three lamps arranged linearly. Calculation and selection of parameters of LED lighting devices is represented by the function,
depending on the smallest deviation of the value of the maximum value of illumination and unevenness of illumination from
their normalized values. Variable parameters are the distance between the luminaires, the height of the luminaire suspension,
the distance from the edge of the luminaire to the first LEDs of the rulers, the angle between the inclined part of the luminaire
and its upper surface, the length of the inclined part of the luminaire, the angle defining the position of the first ruler on the
luminaire, the number of LEDs on the i-th ruler. As a method of calculation, the application of the genetic algorithm method
with real coding used to solve the problem of finding the minimum of a function and imitating properties of biological systems
is proposed. The developed technique allows to determine the parameters of an LED lighting device that provides normalized
illumination on a horizontal working surface with minimal energy consumption, which allows estimating the distribution of the
light flux taking into account the configuration and geometry of the LED lighting device. The methodology can be adapted to
assess the effectiveness of the application both in the lighting system of cattle-breeding, poultry-and-water and crop plants under
a linear lighting system.
Key words: illumination, LED lighting, non-uniform lighting, calculation technique, program.
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CHANGE LIMITS SPECIFIC VISIBILITY IN THE DARK
A brief analysis of injuries, the nature of changes in the number of road accidents, especially their investigation. The
authors pay attention to the peculiarities of the analysis and examination of road accidents that occur in the dark. The evaluation
of the results of the investigation experiment based on a comparative analysis of the data obtained with other similar data from
literature sources is considered. Also, the characteristic errors in the conduct of investigative experiments and the examination
of the data submitted by the court are given. Provides guidelines, recommendations for the assessment of visibility with the
method of investigative experiments, but also highlighted that when assessing the visibility should take into account its dependence on the distance from the cut-off line of the light beam from the projection center to the headlights cut-off line of the light
beam on the surface of the roadway. The authors conducted a study of the distance from the center of the headlight to the cutoff point of the beam of light on the surface of the roadway in accordance with the requirements for the height of the headlights
of the car and the recommendations of GOST 25478-91, GOST 51709-2001, taking into account the inclination of the Based
on the analysis of the results of the research of specialists of the research Institute of forensic examination and the studies
conducted by the authors, it is concluded that the range of specific visibility does not exceed the distance to the cut-off of the
light beam from the projection of the center of the headlight to the cut-off of the light beam on the surface of the roadway at a
speed of 50-70 km/h and normal conditions at night.
Key words: black and white border, investigative experiment, speed of the car, illumination, concrete and General visibility, black and white border of a beam of light, headlights.
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THE REACTION TIME OF THE DRIVER AND TRAFFIC SAFETY
The analysis of the traffic accident, the nature of changes in the number of traffic accidents, especially their investigation.
The authors pay attention to the features of the analysis and examination of road accidents that occur in the dark, also the method
and the result of measuring the illumination to estimate the time of day using a luxmeter. The authors point to the fallacy of the
organoleptic method of light assessment and recommend using a luxmeter to assess the lack of light to avoid the human factor.
Quite a detailed consideration of how to determine the reaction time of the driver. The technique of the account of the factors
influencing time of reaction of the driver in difficult road transport situations is resulted. Based on the recommendations and
studies of other authors, it is shown that the reaction time of the driver for complex road transport situations should be greater
than the reaction time of the driver specified in the recommendations on the application of differentiated values of the reaction
time of the driver in expert practice, which are approved by the Scientific and methodological Council for judicial auto technical
expertise at VNIISE of the Ministry of justice of the USSR on 20.11.1986 and put into effect from 01.01.1988. Also indicated
are errors in the analysis of accidents and performing calculations by experts the results Obtained by the authors do not contradict
the accepted recommendations on the reaction time of the driver in other countries. Carrying out calculations and the choice of
reaction time should be justified by the concept of dark time of day in accordance with the SDA. Also, recommendations are
given that when answering the question "Did the driver have the technical ability to prevent an accident?" it is necessary to take
into account not only the recommendations, but also other conditions of the accident, namely the time of the accident, driver
fatigue, unobtrusive obstacles and its features apparently.
Key words: traffic accident, driver reaction time, complex traffic situations, experiment, illumination, motor-block,
unobtrusive obstacle, driver fatigue.
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GAVRIIL ROMANOVICH DERZHAVIN: THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
The article analyzes and indicates the means of combating corruption as a threat to the state security of Russia on the
example of anti-corruption activities of such a representative of Russian culture as the poet-statesman Gavriil Romanovich
Derzhavin. Corruption is interpreted as a social evil, consisting in the direct use by an official of his official position for personal
enrichment, usually accompanied by a violation of the law. In the Russian Federation, corruption is not a concept of criminal
law, but rather a collective term for offences of various types, ranging from disciplinary offences to criminal offences. Anticorruption norms of the Criminal code of the Russian Federation are articles on official crimes: abuse of official authority, abuse
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of official authority, bribery, forgery. All life and social Ministry of Derzhavin are a commendable example to be followed and
managers. At the same time, the facts from Derzhavin's life show that corruption in Russia had and has centuries-old roots, and
the fight against it requires a well-known heroism, decency, moral and ethical conviction and a certain self-denial.
Key words: poet-statesman Derzhavin, corruption, anti-corruption activities, state security.
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IMPROVING THE SAFETY OF TRANSPORT, LOADING
AND UNLOADING WORKS WITH THE USE OF RECYCLED SOFT CONTAINERS
The works performed with use of the load-lifting equipment, and loading and unloading works with application of means
of mechanization fairly belong to category of works with the increased danger. In this paper we consider the problem of ensuring
the safety of technological (and partly extraneous – not directly engaged in this technological operation – loading and unloading
operations on transport in agricultural production) personnel of the enterprise. In our opinion, promising (in terms of prevention
of industrial injuries) are the methods of application of the principle of physical elimination of the production worker from the
traumatic production zone. One of the variants of the application of this method for loading and unloading transport operations
in agricultural production is the use of load gripping devices with remote pneumatic drive from the loader's cabin, as well as
with an automatic load gripping device for loading bulk cargoes (for example, potatoes) using a soft container developed by the
authors, used at the enterprises of the agro-industrial complex of the Sverdlovsk region. The use of load-handling devices with
remote control allows, in our opinion, to significantly reduce the risk of injury at work on loading/unloading of agricultural
crops in transporting equipment.
Key words: transport, loading and unloading, soft container, life safety.
P.N. Tatlev, N.V. Martiusheva
P.N. Tatlev, candidate of agricultural Sciences, associate Professor
Contact information: tatalev@mail.ru
N.V. Martushev, senior lecturer
Contact information: 79118202213@mail.ru
Saint-Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia)
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND SAFE WASHING OF TRACTORS AND TRUCKS
The article describes the main factors that have a harmful effect on the worker and the environment with the existing
technology of washing equipment (tractors and cars), which allowed to set the goal and objectives of the study. As a result of
the analysis the system (equipment) which allowed to reduce water consumption and to exclude harmful and dangerous action
of external factors on the worker at external washing is offered. The proposed system is made in the form of a hangar (chamber)
with a set of appropriate units and assemblies. Some of the equipment is located inside the chamber, and some – outside the
walls of polycarbonate 6 mm thick, mounted on the side vertical pillars forming a welded frame of metal channel number 18.
Inside the hangar (chamber) is carried out washing (top and sides) by supplying jets from a vertical movable frame and washing
at the bottom of standing on a concrete trestle tractor (car) jets of water from a horizontal pipe. The movement of the water flow
is carried out through pipes and corrugated hose with the help of pumps when opening or closing the corresponding three-way
valves. The proposed design of the washing plant can reduce labor costs, and eliminate harmful and dangerous factors due to
wet clothes and slippery surfaces, as well as provide economical water consumption for washing, as the original water is used
repeatedly (repeatedly) as a whole can be considered 90 %.
Keywords: hangar, polycarbonate, pump, three-way valve, water tank, chain, sprockets, channel, electric motor, pipe.
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CHARACTERISTICS OF CONDITION, SOURCES, CASES
OF ELECTRO-TRAUMATISM AND WAYS TO ELIMINATE THEM
The article describes the state, sources and root causes of electrical injuries and ways to eliminate them. It is noted that
consumers in various types of economic activity realize their goals and objectives based on the use of various types of energy.
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In this case, with respect to the agro-industrial complex, the use of electrical energy prevails. The solution of the tasks of economic activity based on the use of electric energy, despite its prevailing spread in the life of almost all countries, is accompanied
by negative phenomena. The components of them are electrical injuries, insufficient reliability of power supply, high cost of
production and operation, susceptibility to failures of almost all structural elements of electrical supply. To these aspects of the
problem, it is necessary to add a “human factor” that significantly influences the problems of electrical supply (including its
constructive, electrical and electrotechnological aspects). The ways to solve the problems of the problem under discussion
clearly show the insufficiency of scientific substantiations, and also especially the organizational and technical ones related to
the use of those achievements. Which are currently proposed and production tests confirmed their effectiveness of science. The
use of these solutions would now allow to solve some of the aspects of the problem under discussion. In this connection, decisions are needed to widely introduce the achievements of science and best practices into design, construction and operational
measures that ensure the safety and reliability of electricity supply. Problem analysis shows that domestic and foreign practice
is rich in solutions that, when used, can partially improve the security and reliability of electricity supply compared to their
current level. This is especially true of industrial facilities of the agro-industrial complex, given its versatility, seasonality and a
large number of types of work that must be performed in short agro-biological terms.
Keywords: characteristics, condition, electrical injuries, sources, root causes, elimination, ways.
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GLOBAL MARKETING IN ACTION: ACCOMMODATION OF THE COMPANY'S HEAD OFFICE ABROAD
In the article "Global marketing in action: the location of the head office of the company abroad," the author because of
the growing needs of the response to the situation in the domestic markets, explores the feasibility of moving the head offices
of the key enterprises in the milestone of the country. In the new environment, electronic communications technology helps
managers to reduce business trips and maintain management control over production and sales activities. Practice shows that
sometimes the movement of head offices of companies does not bring the intended results, and they are returned back. The
problem starts with market research, the results of which are often wrong. When it is usually not enough information from
dealers about the real desires of buyers. The situation continues to deteriorate when commodity production planning departments
make changes to the models without prior consultation with marketing departments or dealers. So, in the end, this process leads
to the production of unpopular models of goods that are almost impossible to sell. The manufacturer uses incentives or other
schemes to convince dealers to accept unpopular models, such as the promise to provide the five most popular models, subject
to the acceptance for sale of one unpopular model of the car.
Keywords: marketing, business structure, global market, global marketing, head office, value chain, electronic communication technology.
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PROBLEMS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITY
OF ENTERPRISE STRUCTURES ON GLOBAL MARKETS
In the article the author emphasizes that since business structures on global markets differ in size and potential, problems
of professional expertise in marketing often arise, which complicates the processes of goods promotion in the world market,
and miscalculations in finance and business operations reduce the growth rate of the market. Since a set of complex factors that
affect the formation of the organizational structure is not the same, there are also no two organizations that are equally passing
through the life stages of development. Nevertheless, there are certain common types of structures that can be recommended for
use in practice. As the company's business abroad grows, the complexity of coordinating and managing market activity begins
to exceed the capabilities of one person. In practice, circumstances arise, which itself leads to the creation of an international
branch of the company.
Keywords: marketing, business structure, global market, need, information, professional expertise.
T.I. Ashmarina, D.G. Butukhanova, N.V. Sergeeva
T.I. Ashmarina, candidate of economic Sciences, associate Professor, member-cor. MACAU,
Russian state agrarian University – MTAA named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia)
Contact information (phone, e-mail): kydryashka84@list.ru
D.G. Butukhanov, candidate of economic Sciences, associate Professor,
Branch "Rocket and space technology MAI" (Moscow, Russia)
N.V. Sergeeva, candidate of economic Sciences, associate Professor,
Russian state agrarian University – MTAA named after K.A. Timiryazev (Moscow, Russia)
BACKGROUND OF THE NEW CURRENCY
The article is devoted to the analysis of the prerequisites for changing the existing monetary unit in connection with the
liquidation of the dollar system. Due to historically - existing circumstances, money has become the main engine of our era.
They are the main indicator and determine the level of development of countries. Management decisions are based on the
opinion of the ratio of monetary measures. The essence and functions of money in their evolutionary development of economic
theory are revealed. Classical economic theory considers money to be a means to an end, not an end in itself; they represent
exchange value, but do not have their own value. For money, they always buy energy in all its manifestations, and their main
guarantee is agricultural products. Money reflects the energy flows that create agricultural products. Money is associated not
only with economic processes, but also with spiritual, physiological and psychological human activity. Money is subject to the
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basic physical laws: the law of conservation of energy, the law of the information spiral (the second law of Hegel's dialectics:
the transfer of quantity into quality), the esoteric law of feedback. It is proposed to consider the essence of money from two
sides: material, as an expression of value (in the form of an asset), which can be influenced by power; intangible, as a requirement
to change the form in accordance with the level of commodity relations for the effective functioning of the economy associated
with human physiology and psychology. The hidden substance that lies behind the prices of agricultural products is energy.
Money must fulfill its natural function - to provide energy raw materials in order to further transform it into a product of civilization. The secret of money has always been the energy supply of money supply.
Keywords: money function, economic theory, energy of money, agricultural activity, agrarian economy.
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GLOBALIZATION AND AGRARIAN EDUCATION
In the real article globalization is presented as an important problem of higher agrarian education. In the Government
program Russian Federation there is "Development of education" on 2013-2020, globalization is examined as one of main
vectors of development of trade education. New approach and look are required to the prospects of agrarian education. The
analysis of development of process of globalization of education is produced. Advantages and negative potential of influence
of globalization are indicated on educations in Russian Federation. Theideological factors of influence on educational disciplines
of agrarian education. The Russian market of labour analysis shows supersaturating in area of jurisprudence, design and psychology, and lack of engineers and representatives of agrarian professions his young specialists.With development of technologies new professions will appear in an agrarian sphere: сити farmer, agriculturist geneticist, bio hackers, operator of drone,
cybernetic agroengineer, agriculturist is an economist. The prospects of development of veterinary education are indicated according to the requirements of Worldwide organization of health protection of animals. Specialists must be prepared not under
current, and under the future technological mode. Result of globalization: agrarian educations is based on logic of economy of
liberal type, ideology and strategy of development of ТNК, innovative cycles are inculcated shorter, than period of preparation
of specialists, a specialist (as a human resource) confesses the new parameter of competitiveness of enterprises, rise requirement
to quality of higher education, necessity of continuous trade education. The vectorofnoosphere of development of agrarian
education is needed.
Keywords: globalization, education, higher education, process of knowledge, transnational education, noosphere.
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APPLICATION OF METHODS MATHEMATICAL PROGRAMMING MODELS
FOR INVESTMENT DESIGNING IN DAIRY CATTLE FARMING
This article applies mathematical programming models to justifying the antirecessionary program activities on the dairy
cattle farms of two dairy corporate farms in the Vyazma district of the Smolensk oblast. The mathematical notation of significant
constraints and objective function of the model is presented. The case study of two dairy corporate farms located in Vyazma
district of Smolensk oblast justifies benefits of an operations research methodology of interfacing organizational investment
plans with the sectoral antirecessionary program. It is shown that such methodology allows avoiding losses amounting close to
the figure of the budget funds that are directed to these farms for the purpose of dairy milk sector reconstruction within the
framework of the regional program of agricultural development. The developed model of long-term planning of the production
structure of the agricultural organization, with the balance of investment decisions, allows to accurately reflect the actual processes, determine the main production parameters, identify the optimal structure of the livestock population by age and sex
groups, optimal feeding rations and determine the necessary measures to increase productivity in dairy cattle. The set of developed measures makes it possible to withdraw the surveyed agricultural organizations from the crisis and restore a sustainable
reproductive process, which is confirmed by an analysis of the economic efficiency of the commercial activities of enterprises
in accordance with the optimal plan. The analysis of the efficiency of investment activity according to the optimal plan is
presented. It is also seen the scope of this methodology.
Key words: state program, government support, antirecessionary arrangement, investment, performance, mathematical
modeling, dairy farming.
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ASPECTS OF PUBLIC RESOURCE MANAGEMENT POLICIES
TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF HOPS
The article is devoted to the problems of state policy of resource management in order to improve the efficiency of hop
production in some regions of the Russian Federation. In the Chuvash Republic in the middle of the XX century khmilniki
occupied 0.6 % of the arable land, which in absolute terms was 445.5 hectares, the profitability of production was 60%, or 35%
of the total income in the crop industry. In 2017, in Chuvashia, hops were removed from 98.3 hectares, while in Germany the
area of hops amounted to 19.5 thousand hectares. Attention is focused on the crisis state of the hop industry both in Russia and
in the Chuvash Republic. The authors note that as a result of the decrease in the area under the hops Russia's share in the world
production of hops annually reduced. The article draws attention to the improvement of the state policy of resource management
with the development of recommendations for the formation of state policy aimed at improving the efficiency of hop production
at the regional level. In General, studies have confirmed that one of the effective tools of state policy in solving the problems of
development of the industry is the creation of a cluster, which will have a multiplier effect not only on the development of hop
growing, but also the agricultural sector as a whole. In the proposed structure of the hop cluster of the Chuvash Republic, it is
recommended to include industry enterprises, Breweries, as well as enterprises serving production and infrastructure. In this
regard, in order to develop hop growing, we propose to improve the state policy in the field of increasing the efficiency of hop
production in terms of creating innovative management systems, taking into account the cluster approach,
Key words: public policy, resource management, production efficiency of hops, alpha acid, the world market for hops,
the hop structure of the cluster.
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THE CHOICE AND DEVELOPMENT OF METHODS OF CONFORMITY ASSESSMENT
INFRASTRUCTURE PRIGOROD-TION OF SERVICE TO THE MODERN REQUIREMENTS
TO THE QUALITY OF SERVICE FOR DRIVERS AND PASSENGERS
The article deals with the issues of accelerated development of transport infrastructure and roadside service infrastructure, the insufficient development of which hinders the economic development of the country, which was noted in the message
of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly. The current level of development of roadside service infrastructure in Russia requires some improvement both in terms of the number of objects of this infrastructure, and in the qualitative
improvement of services provided to them. In the Russian Federation, the placement of roadside service facilities is regulated
by the following existing documents: Federal law No. 184-FZ "on technical regulation", Methodological recommendations for
the design and equipment of highways to ensure traffic safety, SNiP 2.05.02-85 "roads". Currently, as a rule, domestic scientists
are trying to adapt the experience of foreign countries in the formation of roadside service infrastructure to modern Russian
realities, and, often, this experience can not be applied with respect to some types of services that are provided at roadside
service facilities. Accordingly, new domestic methods of assessment and formation of the optimal infrastructure of roadside
service appear, as well as foreign methods are being modernized. The method of placement of the road of workshop proposed
by Egorova N. E. the method of optimizing the placement of infrastructure Prideaux-raznogo service presented Konev A.A.,
methods of assessment of efficiency of functioning of objects of the sphere of roadside service Serova E. Yu., in which emphasis
was placed on building a matrix of "importance intensity". The analysis of the considered methods is carried out and their
strengths and weaknesses are determined. In order to improve the reliability of roadside service infrastructure assessments, it is
proposed to use the original assessment methodology based on the above.
Keywords: roadside service, infrastructure, standards of security, methods of assessing the infrastructure of roadside
service, methods of assessing the quality of services.
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REGULATORY AND RESOURCE PLANNING METHOD AS A WAY
TO IMPROVE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
The agricultural sector of the economy in the Russian Federation continues to be of scientific interest to researchers in
the field of economic science. At the same time, the unsolved problems of further development of agricultural producers objectively require scientific understanding of the role and place of agricultural producers in ensuring food security and sustainable
socio-economic development of rural areas. Economic sanctions drawn up by the European Union against Russia, the introduction of retaliatory domestic measures did not give the necessary development of the country's agricultural sector. Despite the
fact that Russian enterprises, including agricultural ones, got an excellent opportunity for development, not competing with
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imported goods, to offer the buyer products of their own production, not enough companies were able to take advantage of this
opportunity and thus not fully able to contribute to the cause. The article deals with the serious deformations in the economy,
which undermined the authority of the plan as the main tool of economic policy, that this idea was undermined and undermined
by subjective approaches. The fact that the planning system at the time did not have enough scientific validity. As a result, the
huge advantages of the planned economic system were excluded from the agricultural sector. To get out of this situation, the
author proposes to identify two important areas of planning and economic work. The first is the development and application of
methods that allow to determine the real possibilities of the enterprise in the production of commodity products in accordance
with its production potential, to evaluate the planned decisions that it takes, using the right of independent formation and approval of its plans. On the need for resource estimates, calculations of normative production volumes, analysis of economic
efficiency of production. And the second direction of planning and economic work is the formation of such an economic mechanism for the implementation of the plan, which would have no alternative oriented the company to the most effective satisfaction of state interests.
Key words: normative-resource method, planning, agricultural producers, state policy, market.
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THE FACTORS ENSURING COMPETITIVENESS OF PRODUCTS
ON THE MARKET OF NONWOVEN MATERIALS
Competitiveness is considered as one of the most important integral characteristics providing a stable financial condition
of the enterprise. The purpose of this study was to determine the factors that most seriously affect the competitiveness of products. The article presents a brief overview of the market of nonwovens in Russia, noted a stable, expected growth in the production of these products. As a typical example among the enterprises available in the Russian market, the Novgorod enterprise
producing nonwoven fabrics is considered. As a result of the analysis of the structure of the nonwovens market, it was revealed
that the competitive environment in the North-West Federal District (NWFD) is more favorable for the activities of the company
in question, its most serious competitors were also identified. To assess competitiveness, weighted evaluation method was used
and a competitive analysis was conducted on a 10-point scale. Among the geotextile manufacturers, the analyzed company
ranked last, so it must take appropriate measures to eliminate its competitive disadvantages. The most important criteria giving
competitive advantages and determining the choice of a company by consumers of nonwoven materials are price and product
quality. As a result of the analysis, the main causes of poor product quality were identified, and, consequently, low competitiveness of the products of the analyzed company. To reduce and eliminate the negative impact of the identified causes on the quality
of finished products in order to further improve competitiveness, a set of measures has been proposed that can be implemented
in other enterprises seeking to increase the competitiveness of their products in the nonwovens market.
Keywords: competitiveness of products, factors of competitiveness, market of the nonwoven materials, quality of products.
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INVESTMENT CLIMATE AND METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TO STIMULATE INVESTMENT
ACTIVITY IN THE SECTORS OF THE REGIONAL ECONOMY OF THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT
The study examines the theoretical approaches of the leading economic directions to assess the investment climate in
the region. The presented approaches are based on the analysis of various economic and social indicators. To ensure the reliability of the research results, the article provides an overview of the regulatory framework for the Novgorod region. This paper analyzes the investment climate of the Novgorod region on the basis of statistical indicators and expert assessments; a
comparison with other regions of the North-Western Federal district. Investigated and given the values of the studied indicators and from the position of the official rating agencies, presented the author's calculations and interpretations of the investment climate of the Novgorod region. The results of the analysis and research of the state of the main economic indicators of
branches of regional entrepreneurship suggests a methodology of evaluation of investment climate on the basis of the relationship of GRP and investments. The evaluation technique is implemented by calculating the multiplier and accelerator. The article presents the identified priority areas of regional investment based on the application of the presented methodology. Calculated by statistical equations, describing the dependence of the development of the relevant sectors of the regional business
and investment in these industries. In the process of analyzing the structure of the gross regional product and the provision of
resources to the Novgorod region, specific proposals for investment in the regional business sectors of the Novgorod region
are formulated and presented. In particular, the development of engineering, in particular the production of machinery and
equipment; production of vehicles and equipment; public administration and military security; social insurance. Active investment in these areas will contribute to the most dynamic development of other business sectors.
Keywords: investment climate of the region, investment attractiveness, gross regional product, multiplier, accelerator,
special economic zones, investment policy, investment projects, methodology, regulatory framework, investment in fixed assets.
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BUSINESS DEMOGRAPHICS AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT
OF BUSINESS PROJECTS OF THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT
In this article the indicator of number of the born enterprises on the example of subjects of the Northwest Federal district
is considered, its forecast on subjects on the medium-term prospect on the basis of the trend analysis is made. The following
regions were used as the object of analysis: the Komi Republic and Karelia, Nenets Autonomous district, Arkhangelsk, Vologda,
Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Novgorod and Pskov regions, and the city of Federal importance St. Petersburg. The subject
was the demographic growth of economically active organizations, which means taking into account the dynamics of registration
and liquidation (reorganization) of objects of observation in the statistics of business demography are economically active commercial organizations included in the Unified state register of legal entities and operating in all areas of the economy except for
the sphere of public administration, provision of services for housekeeping and activities of extraterritorial organizations. This
indicator was introduced in 2014 and is conducted by economic activities and subjects of the Russian Federation. Trend analysis
of the indicator was used. The current state of the business demography of the regions is determined. Based on the analysis, the
old industrial district with a large growth of economically active organizations of St. Petersburg, Novgorod, Pskov and Vologda
regions and a developed business infrastructure is identified [3]. Due to the problems of development of international cooperation, some regions that depend on cross-border trade have no growth of organizations or have a negative growth of the Murmansk, Leningrad and Kaliningrad regions. Raw materials regions, where the technology of the primary sector, the economy,
suffer more than other regions of the district and the growth is negative (except for the Nenets Autonomous District). This group
includes the republics of Karelia and Komi, the Arkhangelsk region with the Nenets Autonomous district. Statistics show that
the higher the level of development of the territory, the greater the demographic growth of organizations engaged in regular
economic activities. The greatest increase for the period 2017-2022 will be observed in the subjects: Vologda, Arkhangelsk,
Murmansk regions and the city of St. Petersburg. Below the average growth is observed in the regions: Pskov, Novgorod region,
Nenets Autonomous district. Low growth will be observed in the Republic of Karelia, Leningrad and Kaliningrad regions. A
strong negative drop will be in the Komi Republic on -212.15 economically active organizations (or -47.8 %) with a high
probability of 0.6204. Over the five years, the development of entrepreneurship in the district will change somewhat. The points
of growth will be the Vologda, Murmansk and Arkhangelsk regions and the city of Federal importance St. Petersburg. The
stable situation will be observed in the Pskov, Novgorod and Nenets Autonomous Okrug. It is necessary to help the regions in
the medium term to overcome the stagnation and development of entrepreneurship: the Republic of Karelia and Komi, Leningrad and Kaliningrad regions.
Keywords: business demography, business infrastructure, number of organizations that gave birth, economically active
organizations, North-West Federal district.
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APPLICATION OF MARKETING TOOLS FOR IMPROVING EFFICIENCY
OF SALES ACTIVITY OF ENTERPRISE STRUCTURES
In the article the author considers marketing tools for increasing the efficiency of marketing activities in business structures. One of the most important measures to improve sales activities within the company is the systematization of advertising
activities. The work of employees in the company should be built systematically, managers need to constantly train, be in contact
with them. After all, from the manager first depends on the first impression of a person from the company, and ultimately the
profit that the firm will receive. It is advisable to build the company's policy based on the need to build relationships with such
market actors as the producer and the end user. Marketing activities have great opportunities. Within the framework of marketing
activities the following tasks are carried out: comprehensive market research; identification of potential demand and unmet
needs; planning of commodity assortment and prices; development of measures for the most complete satisfaction of existing
demand; planning and marketing; development of measures to improve management in the firm.
Keywords: entrepreneurial structures, marketing activities, manager, productrange, price.
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FUZZY MULTICRITERIA SELECTION OF THE BEST ALTERNATIVES
Many modern decision-making tasks in the planning and management of any production, including agricultural production, are characterized by the presence of unreliable or uncertain factors, and the presence of high-quality and inaccurate information. This is especially true for the level of strategic management. This suggests that most of the current problems of production management belong to the class of semi-structured problems, and as such, require for the proper consideration and resolution tools. The process of managerial decision-making is always carried out in conditions of uncertainty. While management
objectives can be multiple types of uncertainty. Classical simulation methods to describe the uncertainty of a probabilistic nature
and is not suitable to describe the uncertainty generated by weak structured problems and uncertainty caused by vagueness,
vagueness as processes and phenomena, and information about them. For this type of uncertainties need other tools. These tools
include the theory of fuzzy sets, which allows to use information of any kind. The article discusses the use of theory of fuzzy
sets to address one of the most frequent tasks in the practice of enterprise management, namely the problem of multi-criterion
choice of the best option. Data on the specific agricultural enterprise is given as an example of best strategy for achieving the
goal "increase market share".
Key words: decision making, semi-structured problems, multi-criteria selection, fuzzy set theory.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS:
THE THREATS AND OPPORTUNITIES FOR THE REGION
Problems of development of rural areas are very acute at any time: at the beginning of the formation of the agro-industrial
sector of the Russian Federation in the early 90-ies of the last century, and today – with the existing level of science, technology
and technology in the process of becoming an innovative model of development of the modern domestic economy. The use of
new management approaches and organizational and economic mechanisms for managing the development of territories allow
to generate a strategy for the development of rural areas in the short and long term. The efforts of the Federal and regional
authorities are aimed at studying the views of all stakeholders and finding adequate mechanisms and tools for development to
improve the level and quality of life in rural areas. The article deals with the problems of sustainable development of rural areas
and the example of the Novgorod region shows the experience of using strategic management tools to form an effective regulatory framework for future development. The strategic session with the involvement of experts from the scientific and business
community, representatives of regional government and local self-government allowed to form priorities for the development
of rural areas of the region and to discuss possible solutions to rural problems. The unified view of the expert community on the
need for comprehensive state support for rural areas was confirmed by the practical experience of individual municipal districts,
as well as the intensification of participation in the implementation of Federal programs in the respective municipalities. Of
course, the preparation of production sites to attract investors, the implementation of infrastructure projects in certain areas, the
development of non-traditional areas of activity for the territory (for example, patriotic or agrotourism) will become a source of
additional income, employment growth of the rural population, will increase the level of attractiveness and create competitive
advantages of rural areas, which will eventually overcome the crisis and become "points of growth" in the regional economy.
Keywords: sustainable development, rural areas, strategic management of the region, trade services, procurement activities, staffing, state support.
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FEATURES OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET IN CONDITIONS
OF TRANSITION TO INNOVATIVE ECONOMY
This article analyzes the current state of the labor market in Russia, the factors of the labor market in the transition to an
innovative economy. The concepts of innovation, innovative economy and technological structures are also considered. The
formation of innovative economy in Russia is reflected in the"Concept of long-term socio-economic development of the Russian
Federation in 2020". Based on the provisions of the Concept of long-term socio-economic development, the strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020 has been developed, the purpose of which is to ensure a
high level of welfare of the population. In the context of the formation of an innovative economy, the labor market is a driving
force that contributes to the innovative transformation of the country's economy. The modern Russian labor market has specific
features formed by the consequences of the transition economy, demographic pit and crises of 2008 and 2014. However, there
is a positive trend in the levels of employment and unemployment. For the formation of an innovative economy, such dynamics
of these indicators of the labor market is favorable. There are other factors, such as a steady trend of population aging, low labor
productivity, high depreciation of fixed capital, low labor motivation, decline in real incomes of the population, which are an
obstacle to innovation activity.
Keywords: labor market, innovations, innovative economy, technological ways.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS AND MANAGEMENT OF PERSONNEL
In the article the author considers the problems of personnel management in the field of evaluation of this system. Each
organization wishing to function successfully under modern conditions should determine the indicators and criteria by which
the effectiveness of modern HR management technologies can be assessed on a regular basis, taking into account the direction
of their economic activities. The author outlines the stages of assessing the satisfaction of employees with work, the key indicators of the effectiveness of employees in the management of personnel: the design of personnel documentation, hiring staff.
Criteria for assessing indicators: reducing labor costs, improving the quality of work performed and reducing the number of
workers who have not passed the probationary period. A system for determining the effectiveness of personnel management is
suggested, with the help of which it is possible to evaluate the measures for improving the qualifications of employees, forming
the personnel reserve and rotation of personnel: competition for organization vacancies, training in the organization, dropping
workers into organizations, rotation of workers in the organization, staff stability in the organization. indicators of the effectiveness of the management of the organization's personnel, taking into account the specifics of its activities, as well as their possible
positive dynamics: costs, costs with the improvement of personnel management per 1 employee; average monthly salary of one
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employee; satisfaction with work; number of conflicts; indicators - the coefficient of fluidity, absenteeism, constancy of the
composition of personnel, turnover on admission, turnover on dismissal.
Keywords: personnel, personnel management, efficiency of personnel management, key performance indicators, satisfaction with work.
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THE INSTITUTIONAL ADAPTABILITY OF ENTERPRISE CULTURE
The article deals with the ability of business culture to adapt to changing environmental conditions. In the context of
extraordinary changes in all aspects of society, the continuous improvement of the old and the creation of new institutions with
the emergence of new problems is faced with the limits of adaptive flexibility. Even flexible institutional structures, optimal at
some point, may not be perfect over time, as the social environment in today's world is changing at an unprecedented rate. While
formal institutions can be changed by formal decision, informal institutions are very difficult to manipulate consciously. The
article defines the main informal institutions of entrepreneurship culture that support the adaptive efficiency of the institutional
framework in the early bourgeois culture of entrepreneurship, in the conditions of industrial capitalism and post-industrial society. Thus, the factors of cultural changes are the changes taking place in the external environment and the generalization of
these factors in the thinking structures of entrepreneurs. The ability to analyze the parameters of the external environment, take
into account the impact of formal institutions that form the rules of the game for business entities, and informal institutional
factors appears as the perception of the world and the world of entrepreneurs implementing the appropriate strategy to ensure
competitiveness. A culture of entrepreneurship cannot succeed unless it has the capacity to adapt to changing external conditions.
Keywords: entrepreneurship culture, adaptability, institutional structures, informal institutions.
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FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MEAT RAW MATERIALS WHEN USING
IN THE DIET OF BULLS THE SELENORGANIC COMPLEXES
The article presents the results of a study of the effect of antioxidant complexes (DAPS-25, vitamins E and C) and
(DAPS-25, vitamins E and C, bioflavonoid - dihydroquercetin) in the diets of black-and-white breed in the biogeochemical
environment of the Udmurt Republic on the functional and technological properties beef. Experimental animals received bioantioxidant preparations orally in the form of an oil-in-water emulsion with a frequency of 1 every 7 days up to 3 months of age
and every 14 days from 3 months to 15 months of age. The animals of the experimental groups, due to periodic administrations
of selenorganic drugs, turned out to be more resistant to external stimuli, compared to control peers. The active acidity (pH) of
raw meat in the bulls of the experimental groups was at the level of 5.80-5.82, which identifies them as with signs of NOR; as
a result of the accelerated consumption of glycogen during the life of animals, the pH of the control bulls was at a high level of
6.5 (DFD), the meat was sticky and its texture was tough.
Key words: bulls, organic selenium, antioxidant vitamins, bioflavonoid, beef, functional and technological properties,
active acidity, water-holding capacity.
Natalia Nikolaevna Zadorova, Vladimir Grigorievich Semenov, Anatoly Sergeevich Tikhonov
N.N. Zadorova, candidate of agricultural Sciences, associate Professor of General and private zootechnics
Contact information (phone, e-mail): +7-962-598-68-68; konkyrc_kon_21@mail.ru
V.G. Semenov, doctor of biological Sciences, Professor of the Department of morphology, gynecology and therapy
Contact information (phone, e-mail): +7-927-851-92-11; semenov_v.g@list.ru
A.S. Tikhonov, doctor of philosophy, Professor of the Department of General education
Contact information (phone): + 7-937-958-24-42
Federal state budgetary educational institution of higher education «Chuvash state agricultural Academy»
(Russia, Chuvash Republic, Cheboksary)
CHARACTERIZATION OF THE REPRODUCTIVE ABILITIES
OF MARES WITH RUSSIAN TROTTER BREED CHUVASH STUD FARM
Given characteristics of reproductive abilities on the example of the horses of the Russian Trotter breed Chuvash
stud.The determine the influence of different factors (age and agility mares, foal gender, and heredity) on the duration of periods
of pregnancy. The main reasons affecting the level of reproduction, are the dysfunction of the reproductive system that occurs
due to intense Hippodrome loads and abortion, including hidden (6.1%). The quieter the individual, the playfulness of the Mare,
the before its seeds: 26.7% of mares with playfulness 2.10,1-2.20 inseminated for the first time in 4 years, 66.7% of mares with
a speed of 2.05,1-2.15 in 5 years, mares class of agility of 2.03,1-2.05 first inseminated at the age of 6 years.The greatest
pregnancy when carrying a colt (+1.2 per day in comparison with mares). The average duration of the draw ranges from 327.4
days at the age of 6 to 340.5 days at the age of 15. At the age of 6 to 12 years, the pregnancy period increases, then stabilizes
and increases significantly from 15 years (+13.2 days). With age, the duration of pregnancy increases. The shortest pregnancy
in young mares of foals (325±8.8 days), the longest in 15-year-old mares of stallions (349±9.2 days).
Keywords: mare, reproduction, foal, age, frolic, pregnancy, Russian trotting breed, stud.
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THE CONTENT OF MACROELEMENTS IN GRAIN AND GREEN MASS
OF MAIZE HYBRIDS DEPENDING ON THE APPLICATION OF VARIOUS SYSTEMS OF FERTILIZER
Successful management of agricultural production is impossible without the use of agrochemical studies, which allow
to study the interaction between plants, soil and fertilizers. They also help regulate the diet of plants, taking into account the
economic efficiency of the use of chemicals, without adversely affecting the environment. Under the conditions of the foothill
zone of the Kabardino-Balkarian Republic, the influence of various fertilizer systems on the content of nutrients in grain and
green mass of corn hybrids has been studied. Chemical analysis of grain and green mass of hybrids showed that not only quantitative, but also the qualitative ratio of nutrients has a significant impact on their productivity. In the course of the research it
was found that the combined use of mineral fertilizers with micronutrients was the most effective in corn crops.
Keywords: maize hybrids, grain, green mass, mineral fertilizers, micronutrient complexes, foliar supplements, digestible
protein, chemical composition, yield.
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THE IMPACT OF INNOVATIVE CALCIUM SUPPLEMENTS IN THE DIETS
OF CALVES IN THE EARLY AGE PERIOD OF THEIR HEMATOLOGICAL STATUS
The article determines the effectiveness of the use of a new drug Calcium-MCG in feeding young cattle in the early
period of cultivation. The content of total protein in blood serum showed no significant dynamics. The tendency of increase of
calcium content in blood serum of animals of all groups is revealed. In calves of the control and first experimental groups there
is a slight excess of serum phosphorus normative indicators. The lowest content of phosphorus is observed in animals of the
second experimental group. The change in the concentration of calcium and phosphorus allowed to obtain the optimal calciumphosphorus ratio in calves of the second experimental group. The concentration of hemoglobin in the red blood cells of calves
of the second experimental group is quite high, which indicates an intensive course of redox processes and sufficient supply of
oxygen to the tissues.
Key words: feeding, calves, calcium glucanate, blood, biochemical parameters of blood, morphological parameters of
blood.
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BIOCHEMICAL STATUS OF COWS BLOOD WHEN USING ENERGY SUPPLEMENTS IN FEEDING
The article presents the results of studying the biochemical parameters of blood against the background of the use in
diets of highly productive cows of various energy additives. The study of the composition of blood taken from experimental
animals during the period of withdrawal from experience showed that the use of energy feed additives in the diets of first-calf
cows in feeding rations influences the intensity of their metabolic processes. A decrease in the content of albumin in the serum
of animals of the control and third groups was noted (up to 40.8% and 40%, respectively). The highest level of albumin was
observed in animals of the first group (45.8%) and the second group (43.5%). A quantitative change in the content of protein
fractions had an impact on the protein index. It was established that this indicator in the first and second heifers of the first and
second groups was slightly higher compared to the counterparts of the control and third groups (0.845 and 0.769 against 0.689
and 0.666). This fact indicates an increase in the intensity of protein metabolism in animals whose diets used the Top Start and
Lacto-Energy energy feed additives. The level of calcium ranged from 2.24 mmol / l to 2.67 mmol / l. The second group of
cows who received the Top Start energy supplement had this indicator within the normal range. The lowest calcium content was
observed in the heifers of the control group (2.24 mmol / l). A low indicator was also found in peers from the third group (2.25
mmol / l). Thus, the use in the rations of energy feed additives also influences the absorption of calcium from the rations. The
activity of ALT against the background of the use of energy additives ranged from 33.8 U / l to 54.3 U / l. In peers from the
control group, this indicator corresponded to the norm. This indicator was significantly higher in animals of the first and second
groups compared with control animals. AST activity exceeded the standard indicators in the blood of contemporaries of all
groups. However, there is no significant difference between the groups.
Keywords: cows, feeding, blood, blood counts, energy supplements.
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THE EFFECT OF DAILY MARMOT ACTIVITY ON THEIR FAT ACCUMULATION
This article presents the results of research of the steppe marmot’s activity in the southern and northern regions of the
Akmola region and the effect of animal activity on their fat accumulation. There are 4 species of marmot in Kazakhstan, three
species of them (steppe marmot (M. bobak), gray marmot (M. baibacina) and long-tailed marmot (M. Caudata) are hunting
animals. Hunting to the marmots gives valuable fur, healing fat and bile. Marmot fur goes on sewing many beautiful and warm
fur products. From an adult Kazakhstan baibak, there is possible get 600-700g of melted fat, which is used in medicine for the
treatment of diseases of the respiratory system, gastrointestinal tract, various wounds, burns, as well as for the manufacture of
creams for the face and hands. Fatness of marmots that means the quantity and quality of the obtained products depends on their
daily and seasonal activity. The activity of animals is influenced mainly by the weather conditions of the region. In the southern
regions of Akmola region, plant vegetation begins earlier than in the northern regions, therefore marmots begin to actively feed
and gain fat a few days earlier. In addition, the southern region belongs to the zone of dry steppes and rainy days here less than
in the northern regions, which also gives them opportunity to feed a little more. Comparing the weight categories of marmots
gathered in different regions, it was found that the marmots of the southern regions begin to get fat earlier than the marmots of
the northern regions. Therefore, in order to obtain highest commercial quality product, it is necessary to approve the dates of
baibak hunting in the southern regions from 30th of June and in the northern regions from 15th of July.
Keywords: marmot, regions, fatness, activity, fat, weight.
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ORGANIZATION OF COMPLEX PROTECTION OF SUNFLOWER CROPS FROM WEEDS
An objective assessment of the contamination of agricultural land, the definition of species composition and the level
of distribution of weeds are the most important element of comprehensive protection of cultivated plants from their competitors,
allow more reasonably and comprehensively plan the system of weed control in specific fields. The subject of research was the
development of integrated weed control measures based on the analysis of the structure of the weed component in sunflower
crops. Studies have shown that the juvenile-root-spray type of infestation is predominant in the study area. On the basis of
determining the occurrence of species of weeds found that the largest proportion of young weeds in sunflower crops is represented by Amaranthus retroflexus (L.) and Setaria viridis (L.), and perennial Convolvulus arvensis (L.). According to the results
of the study of the tiers of agrophytocenosis the greatest harm is shown by weeds located in the upper tier - Amaranthus retroflexus (L.) and Ambrosia artemisiifolia (L.). In phase 2-3 pairs of real sunflower leaves and the beginning of laying the basket
of inflorescence, these types of weeds exceeded the height of the culture and represented the upper tier. For effective protection
of sunflower crops against weeds of different biological groups proposed comprehensive weed control measures, providing a
combination of preventive, phytocenotic, mechanical and chemical measures. Found that mixed type of weed infestation and
number of weeds in sunflower crops 30,8 units per square meter is observed the economic threshold, which determines the
necessity of integrated measures of weed control. The implementation of the developed measures of weed control provides an
increase in the level of profitability of sunflower cultivation by 16 %.
Key words: sunflower, weed management, productivity, complex measure, agrophytocenosis.
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