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ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Для улучшения показателей микроклимата птицеводческих помещений
широко используется энергия электромагнитного поля (ЭМП), что положительно сказывается
на процессах инкубации и выращивания молодняка кур. В профилактических и лечебных целях применяется оптическое излучение, которое является разновидностью электромагнитных
колебаний и в шкале ЭМ-волн занимает длину от 1,0 нм до 1 мм. Минимальное количество
лучистой энергии, при длине волны 234 нм, приводит к гибели E. Coli, при 265 нм – Staphilococcus aureus и Ps. Aeruginosa, при 281 нм – Serratia marcescens. Так, облучение воздуха лампами ДБ-30 и ДБ-15 в течение трех часов уменьшает бактериальную загрязненность на 88,7
%, а содержание спор плесневых грибков – на 79,9 %, в 3–4 раза уменьшается падёж птицы,
привес цыплят – увеличивается на 15–20 %. Применение устройства для дезинфекции приточного воздуха с бактерицидными лампами ДБ-60, уменьшает количество пыли на 75 %, бактериальную обсемененность – на 39,6 %, а количество стафилококков и кишечных палочек –
соответственно на 59,8 и 66,7 % [1–3].
Процесс обеспыливания воздуха птицеводческих помещений является одним из способов обезвреживания воздушной среды, в которой происходит инкубация яиц или обитает молодняк птиц. Он включает следующие основные этапы: 1) пылеулавливание (ПУ); 2) пылеочистку (ПО); 3) рассеивание пыли (РП). ПУ предотвращает распространение в воздухе аэродисперсной системы, выделившейся в результате жизнедеятельности птиц, и увеличивает
устойчивость этой системы в области клеточного содержания молодняка кур. ПО разрушает
пылевой аэрозоль и выделяет пыль из воздуха. РП снижает устойчивость пылевого аэрозоля,
сохранившегося после реализации предыдущих этапов, и увеличивает рассеивание оставшихся в воздухе пылевых частиц или их удаление из птичников системой вентиляции [4].
Процесс обеспыливания реализуется методами, которые определяются внешним воздействием на пылевой аэрозоль, и может быть осуществлен способами, имеющими различный
физический механизм и область применения: гравитационным, инерционным, центробежным,
фильтрационным, мокрой очисткой, электроосаждением [5, 6]. Дополнительным элементом
системы пылеосаждения являются фильтры различных конструкций [7].
Электрическая очистка воздуха основана на ударной ионизации молекул газа электрическим разрядом и зарядке взвешенных в газе частиц, при этом одновременно образуется пара
противоположно заряженных ионов, легкие ионы прилипают к взвешенным в воздухе частицам пыли и микробам, что уменьшает их подвижность, способствуя оседанию [8].
Поддерживая определенный уровень ионов в птицеводческих помещениях, при помощи искусственной аэроионизации, возможно снижение повышенной запыленности, бактериальной обсемененности воздуха при использовании в качестве пылеосадителя электрофильтров. Они используют постоянный или переменный ток промышленной частоты, удобны, работают в широком диапазоне температур, расход энергии невелик вследствие низкого гидрав-
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лического сопротивления, улавливается тонкодисперсная пыль размером 0,25–1,0 мкм. Однако, при очистке воздуха, содержащего высокую концентрацию взвешенных твердых частиц,
снижается сила потребляемого тока [9].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для частиц пыли, хорошо проводящих ток, электрофильтр
служит в качестве коагулятора, благодаря чему повышается эффективность улавливания мелкодисперсной фракции пыли. Электроосаждение протекает по следующим стадиям: 1) зарядка
и движение пылинок в электрическом поле; 2) осаждение микроагрегатов пыли под действием
силы тяжести; 3) коагуляция частиц пыли и удаление осажденного материала в турбулентных
горизонтальных потоках каналов вытяжной вентиляции (см. рис. 1) [10].

Рис. 1. Схема пылеочистки воздуха при использовании устройства для ионизации и обеспыливания

Предлагаемое нами устройство для ионизации и обеспыливания воздуха предусматривает выделение и осаждение пыли с использованием энергии ЭМП. В качестве высокопотенциальных электродов применяются взаимозаменяемые, различные по конструкции газоразрядные лампы, запитанные через генератор, преобразующий сетевое напряжение в синусоидальное частотой 22–110 кГц, а в качестве низкопотенциального электрода – используется сепарирующая сетка. Таким образом, при инкубации и выращивании молодняка кур одновременно инициируются несколько электрофизических факторов, таких как УФ, ИК лучи, энергия ЭМП [11].
На птицефабрике ООО «Агрохолдинг Юрма» в Чувашской республике с помощью разработанного устройства нами были проведены экспериментальные исследования по комплексному использованию ЭМП, имеющего частоту 22 кГц. Воздействие проводили
устройствами, содержащими лампы ЛЭ-30, ДРТ- 400, ИКЗК-220-250, ЛЭ-15, газоразрядные.
После обработки инкубационных яиц их закладывали в инкубационный шкаф. Всего было
загружено 11088 яиц собственного производства из двух птичников №1 и №2. В качестве
контрольного варианта использовались два шкафа по 12096 яиц. Инкубацию проводили по
стандартной технологии с соблюдением установленного режима параметров микроклимата.
После комплексного воздействия УФ и ИК лучей на фоне радиоволн нами были проведены
исследования на бактериальную загрязненность яиц по общему микробному числу (ОМЧ) во
БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашии, согласно стандартной методике микробиологического контроля [12].
При воздействии ЭМП на молодняк кур нами была установлена зависимость среднесуточного привеса цыплят с течением времени, по циклам: суточных цыплят в количестве 30
голов сначала сажали в средний ярус, а затем, через 20–25 дней, их рассаживали в клетки верхнего и нижнего ярусов по 10 голов. При выращивании ремонтного молодняка проводился контроль роста, развития и отбор кур для продуктивного стада. Схема опыта по воздействию электрофизических факторов на молодняк кур представлена в табл. 1.
При этом облученность объекта определялась как:

Еср 

I э  сos 3
h2
, мб/м2 ,

(1)
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где Iэα – сила облучения; падающего на объект, мб; α – угол между силой облучения и оптической осью устройства, h – высота размещения устройства над объектом, м.
Таблица 1. Схема опыта по воздействию электрофизических факторов на молодняк кур
Устройство, (тип лампы)
ЛЭ-30
ДРТ-400
ИКУФ-1М (ИКЗК-220-250, ЛЭ-15)
Устройство Дарсонваль, (газоразрядные)
Устройство для ионизации воздуха,
(газоразрядные)

Фактор воздействия
УФ лучи
УФ лучи
ИК лучи
УФ лучи
УФ лучи
ЭМП
УФ лучи
ИК лучи
ЭМП

I, мб
125
10500

h, м
2,01
2,56

E ср, мб/м2
8,3
16,6

τ, ч
1,0
0,5

55

2,01

5,5

1,5

4,4

0,03

103,8

0,08

288

1,90

41,5

0,2

где: I – бактерицидный поток; h – высота подвеса; E ср – облученность, τ – продолжительность облучения

Продолжительность облучения находится по формуле:
H
    Кз
Еср
, ч,
(2)
2
где НΣ – рекомендуемая бактерицидная облученность, мб∙ч/м , для молодняка кур при клеточном содержании НΣ = 10,8 мб∙ч/м2; Кз, – коэффициент запаса (Кз = 1,3) [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессах электроосаждения различают естественную коагуляцию, которая происходит за счет броуновского движения и гравитационных
сил, и искусственную – когда этот процесс интенсифицируют, применяя турбулизацию запыленного потока воздуха, или его искусственную ионизацию Скорость естественной коагуляции характеризуется изменением по времени численной концентрации дисперсной фазы,
1/см3.с [14]:
dу
 k  у 2
dt
,

(3)
где y – число частиц в 1 см3, (1/ см3) в любой момент времени t; k – константа коагуляции, при
давлении 760 мм. рт. ст. и температуре 20 0С, см3/с.
Скорость броуновской коагуляции:

dу
4  R T  C 2

у
dt
3  с  N А

(4)

или:
4  R  T  C
3  с  N А ,
(5)
где R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 Дж/моль К;T – абсолютная температура,
К; С/ – поправочный коэффициент Каннингхема; μс = 1,78.10-5 Па.с – вязкость воздушной
среды; NА = 6,022.1023 моль−1 – число Авогадро.
С  1  А  Kn ,
(6)
где А – коэффициент, величина которого для атмосферного воздуха составляет 0,86; Kn –
число Кнудсена, характеризующее движение частиц^

2

k

Kn 

r ,

(7)

где  = 10 м – средняя длина пробега газовых молекул; r – радиус частиц, м.
Значения скорости коагуляции для частиц различного диаметра представлены на рис. 2.
Использование энергии электромагнитного поля, частотой 22 кГц процессах инкубации и выращивания молодняка кур дало следующие результаты. по сравнению с опытной партией: количество неоплодотворенных яиц уменьшилось в 1,1 раза; количество замерших цыплят
уменьшилось в 1,04 раза; количество задохликов уменьшилось в 1,05 раза; количество слабых
цыплят уменьшилось в 1,08 раза.
-7
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Рис. 2. Значения скорости коагуляции в зависимости от числа частиц при их различных диаметрах

Кроме того, испытания подтвердили повышение вывода цыплят на 1,02 % с птичника
№1 и на 1,07 % – с птичника №2, выводимость – на 1,15 % и 1,06 % соответственно. Результаты
опыта приведены в табл. 2.

Кровяное кольцо, %

Замершие, %

Задохлики, %

Слабые, %

Вывод, %

Количество выведенного молодняка, шт.

Контроль

Неоплодотворенное
яйцо, %

Опыт

Количество заложенных яиц, шт.

Наименование

№ птичника

Таблица 2. Результаты опыта по комплексному использованию ЭМП

1
2
1
2

12022
12036
12006
12093

6,2
7
5,8
6,1

2,4
4,5
2,8
3,7

1,5
1,2
1,6
1,3

3,6
3,9
3,7
4,2

1,2
1,2
1,3
1,3

86,1
85
84,6
83,4

11800
10740
10280
10140

Рис. 3. Динамика живого веса птицы под воздействием электрофизических факторов
относительно контрольной группы

Использование устройства для ионизации и обеспыливания воздуха при выращивании
молодняка кур показало наибольшие показатели привеса, в среднем равные 4,17 % (см. рис. 3).
Полученные нами результаты исследований возможно использовать широко при составлении
бизнес – плана и развития птицеводства [15].
Как видно из рис. 3 птицы, появившиеся из яиц, обработанных предложенным нами
устройством, в сравнении с контрольной группой (100 %, горизотальная линия) птиц, имеют
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существенно высокие показали привеса и т.д.
ВЫВОДЫ. Использование ЭМИ является перспективным направлением современных
технологий. Результаты исследований подтвердили наши предпосылки и высокую эффективность искусственной ионизации воздуха и УФ-облучения.
Результаты лабораторно-производственных испытаний предлагаемой методики и технологии обработки яиц путем применения энергии электромагнитного поля, частотой 22 кГц
в процессах инкубации и выращивания молодняка повышают количество оплодотворенных
яиц в 1,1 раза; количество замерших цыплят уменьшилось в 1,04 раза; количество задохликов
– в 1,05 раза; количество слабых цыплят – в 1,08 раза по сравнению с контрольной партией.
Устройства для ионизации и обеспыливания воздуха с комплексным воздействием
электрофизических факторов (УФ, ИК лучи, энергия ЭМП) позволяют достичь достаточной
стерильности яиц, увеличить вывод цыплят и показатели их привеса и сохранности.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальной проблемой автомобильного транспорта является полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей предприятий и населения в изменении географического положения товаров и людей, при возможно минимальных материальных затратах [1, 2]. Транспортируя ежегодно миллиарды тонн сырья, топлива, материалов,
продукции, а также пассажиров с достаточно высоким уровнем комфорта и скорости, современный транспорт обеспечивает массовое индустриальное производство, глубокое разделение
труда, внутреннюю и внешнюю торговлю, способствует развитию культуры и науки.
В современных условиях Российской Федерации возрастает самостоятельность транспортных предприятий в принятии и реализации управленческих решений, их экономическая
и правовая ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности.
Объективно повышается значение стабильности их работы в обеспечении финансовой устойчивости, равновесия и гибкости хозяйствующих субъектов сферы транспорта.
В связи с этим возрастает актуальность экономического анализа деятельности автотранспортного предприятия (АТП), который должен занимать центральное место в системе
управления предприятием в целом [3]. Актуальная роль анализа эффективных показателей подвижного состава АТП проявляется в подготовке информации для планирования и прогнозирования результатов деятельности, оценки качества и обоснованности плановых показателей,
проверке и объективной оценке их выполнения. Разработка планов для транспортного предприятия, по существу, также представляет собой принятие решений, которые обеспечивают
развитие его деятельности в будущем планируемом отрезке времени.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ заключается в исследовании и обосновании эффективных показателей подвижного состава автомобильного транспорта ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе рассмотрен подвижной состав автомобильного транспорта АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Основой методики исследования послужили труды
отечественных и зарубежных авторов по настоящей проблеме, методы производственно-хозяйственного, экономического и статистического анализа, имитационного моделирования,
прогнозирования, основы теорий управления, организации перевозок, принятия решений, элементы системного подхода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для того, чтобы оценить эффективность технико-экономических показателей подвижного состава автомобильного транспорта АТП ООО
«Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области нами был проведен анализ выполнения плана по объему перевозок, который включает в себя следующие разделы:
1. Анализ выполнения плана по производственной программе и производственной базе;
2. Анализ выполнения плана перевозок по видам груза и по клиентуре;
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3. Анализ технико-экономических показателей работы парка подвижного состава;
4. Анализ показателей динамики перевозок.
Заключительным этапом проведенных нами расчетов является анализ влияния техникоэкономических показателей на выполнение плана по перевозкам, на основании которого
можно будет сделать выводы об эффективности деятельности подвижного состава. В табл. 1
приведен пример анализа производственной программы перевозок в целом по предприятию.
Таблица 1. Анализ производственной программы перевозок предприятия
Плановое
значение

Показатель
1. Автомобили в эксплуатации, ед.
2. Списочное количество автомобилей, ед.
3. Автомобиле-дни в эксплуатации
4. Общее количество ездок
5. Общий пробег, км
6. Общий объем перевозок, т.
7. Общий грузооборот, т·км.
8. Общая грузоподъемность, т.

140
159
59600
235974
8512033
2371120
39856341
1852

Фактическое
значение отклонение
137
165
60059
201563
6391987
2453966
37002525
1974

Абсолютное
отклонение
-3
6
459
-34411
-2120046
82846
-2853816
122

Процент выполнения
плана, %
98
104
101
85
75
103
93
107

В ходе деятельности АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области наблюдается перевыполнение плана по всем показателям. Наибольший процент выполнения плана составил общий грузооборот. Это связано с увеличением объема перевозок, списочного количества автомобилей, а также общего их пробега. Плановое и фактическое значение показателей для всего парка автомобилей определяется путем сложения соответствующих
значений по двум маркам автомобилей, указанных в задании. Абсолютное отклонение показывает, как изменился показатель в течение отчетного периода, измеряется в натуральных единицах и определяется как разность между фактическим и плановым значениями показателя.
После проведения анализа производственной программы перевозок по АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области необходимо проанализировать распределение перевозок по клиентам и по видам груза.
Таблица 2. Анализ выполнения плана перевозок по клиентуре и по видам груза
Наименование
клиента
1. ДНС-маркет
2. Гермес
3. Гипермаркет «Дом»
4. ТД «Уют»
5. КерамоМарацци
Итого по первой марке
1. СтройМаркет
2. БетонИнвест
3. Пятерочка
4. АКСКА
5. Гидрострой
Итого по второй марке
Всего по парку, т

Вид груза
Компьютерная электроника
Оконные конструкции
Строительные материалы
Мягкая мебель
Напольные покрытия
Пиломатериалы
Химические добавки
Целлофан в пачках
Железобетонные изделия
Резинотехнические изделия
-

Объем перевозок, тыс. т.
План
Факт
112622
195963
281248
255936
169883
312585
208745
356955
309453
312548
1081951
1433987
232757
174568
210567
254786
201451
136987
426102
178963
132498
156348
1202203
901652
2284154
2335639

Выполнение
плана, %
174
91
184
171
101
133
75
121
68
42
118
75
104

По первой марке наблюдается перевыполнение плана практически по всем видам груза.
На автомобиле второй марки только у таких видов груза, как: выключатели масляные (на
21 %) и белье (на 18 %). Это связано с возросшим спросом на данные виды товаров в связи со
строительством нового района, а также с сезонным ремонтом дорог.
Промежуточное значение необходимо для определения структурных сдвигов, определяется
как произведение фактического значения объемов перевозок по видам груза (в процентах) на
индекс объема перевозок, который рассчитывается следующим образом:
𝑄

ф

𝑌𝑄 = 𝑄общ
,
п
общ

(1)

12
ф

п
где 𝑄общ – фактическое значение общего объема перевозок, тыс. т.; 𝑄общ
– плановое значение общего объема перевозок, тыс. т.
2284154

𝑌𝑄 = 2335639 = 1,04 .
Таблица 3. Структура объемов перевозок и структурные сдвиги
Вид груза
1. Компьютерная электроника
2. Оконные конструкции
3. Строительные материалы
4. Мягкая мебель
5. Напольные покрытия
6. Пиломатериалы
7. Химические добавки
8. Целлофан в пачках
9. Железобетонные изделия
10. Резинотехнические изделия
Всего по парку

Структура объемов перевозок, %
План
Факт
5
8
15
13
7
13
11
17
14
14
9
7
7
8
8
6
17
6
6
7
2284154
2335639

Промежуточное значение
8
14
14
18
15
7
8
6
6
7
104

Структурные сдвиги
3
-1
7
7
1
-2
1
-2
-11
1
4

Структурные сдвиги определяются как разность между промежуточным и плановым
значениями объемов перевозок (в процентах).
Для анализа технико-эксплуатационных показателей работы парка подвижного состава
АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области необходимо определить также средневзвешенные значения следующих ТЭП:
- время в наряде;
- техническая скорость;
- время погрузки-разгрузки;
- коэффициент использования грузоподъемности;
- длина груженой ездки;
- коэффициент выпуска;
- грузоподъемность.
Таблица 4. Средневзвешенные расчетные значения технико-экономических показателей
Средневзвешенные расчетные значение
Плановое
Фактическое

Показатель
1. Время в наряде,
ч.

8,6 ∙ 5689 + 8,4 ∙ 42986
9 ∙ 7542 + 8 ∙ 39521
= 8,4
ТН =
= 8,2
5689 + 42986
7542 + 39521
АЧДВ = 5689 ∙ (8,6 − 0,07 ∙ 8) = 45739
АЧДВ = 7542 ∙ (9 − 0,08 ∙ 9) = 62447
2. Техническая ско- АЧДВ = 42986 ∙ (8,4 − 0,78 ∙ 4) = 226966 АЧДВ = 39521 ∙ (8 − 0,8 ∙ 3) = 221317
1498827 + 5133038
1732133 + 5759236
рость, км/ч.
𝑉𝑇 =
= 24,3
𝑉𝑇 =
= 26,4
45739 + 226966
62447 + 221317
0,07 ∙ 53259 + 0,78 ∙ 156818
0,08 ∙ 63543 + 0,8 ∙ 165211
3. Время погрузки𝑡пр =
= 0,6 𝑡пр =
= 0,6
разгрузки, ч.
53259 + 156818
63543 + 165211
ТН =

4. Коэффициент
1100529 + 1021816
1536344 + 651900
использования гру- 𝛾 =
= 0,83 𝛾 =
= 0,85
29,7 ∙ 8 ∙ 5689 + 7 ∙ 4 ∙ 42986
25,7 ∙ 9 ∙ 7542 + 7 ∙ 3 ∙ 39521
зоподъемности
19615029 + 17526011
21548932 + 12806510
5. Длина груженой
𝐼𝑟𝑒 =
= 17,5
𝐼𝑟𝑒 =
= 15,7
ездки, км.
1100529 + 1021816
1536344 + 651900
8268 ∙ 0,82 + 52136 ∙ 0,87
8962 ∙ 0,81 + 51830 ∙ 0,79
6. Коэффициент
𝛼𝐵 =
= 0,8
𝛼𝐵 =
= 0,8
выпуска
8268 + 52136
8962 + 51830
22 ∙ 25,7 + 138 ∙ 7
25 ∙ 25,7 + 142 ∙ 7
7. Грузоподъем𝑞=
=9
𝑞=
=9
ность, т.
22 + 138
25 + 142

Абсолютное
отклонение
-0,02
-2,1
0
0,03
-1,8
0
0

Значения средневзвешенных технико-эксплуатационных показателей по плану и по
факту приблизительно равны. Практически все значения показателей равны значениям, взятым из исходных данных.
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При анализе и оценке показателей динамики перевозок АТП ООО «Артемовское АТП»
г. Артемовский Свердловской области используем темп прироста (Тпр), абсолютный прирост
(Апр) и абсолютное значение одного процента прироста (А1%). Абсолютный прирост представляет собой разность между фактическим значением показателя и плановым:
А пр  П Ф  П ПЛ

,
(2)
ПЛ
где П – фактическое значение показателя; П – плановое значение показателя.
Темп роста – это отношение фактического значения показателя к плановому, выражается в процентах:
ПФ
Т пр  ПЛ  100  100
П
.
(3)
Абсолютное значение одного процента прироста – это отношение абсолютного прироста показателя к темпу его роста:
Ф

А1% 

А пр
Т пр

.

(4)

Таблица 5. Показатели динамики перевозок по маркам автомобилей и в целом по парку
Темп роста

Показатель
I марка
13,6
4,6
-7,4
14,3
7,5
-17,6
-1,2
0

Асп
Тн
Vт
tпр

lге
в
q

II марка
2,9
-4,7
-10,7
2,6
7,3
5,5
-9,2
0

Абсолютное значение
1 % прироста
I марка II марка
Парк
0,22
1,38
0,07
0,08
0,08
0
0,33
0,28
0,23
0,001
0,007
0
0,01
0,008
0,01
0,2
0,18
0,17
0,01
0,008
0
0
0
0

Абсолютный прирост
Парк
4
0
-23,6
0
3,6
-10,3
0
0

I марка
3
0,4
-2,4
0,01
0,06
-3
-0,01
0

II марка
4
-0,4
-3
0,02
0,06
1
-0,08
0

Парк
7
0
-2,1
0
0,03
-1,8
0
0

Таблица 6. Расчет показателей АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский
Показатели АТП
𝐴СП
𝛼𝐵
𝑞

𝑇𝐻

Расчет влияния показателей
на объем перевозок

ΔQ 

Расчет поправочного коэффициента

25  142
 100%  4%
22  138

-

0,8
 100%  0
0,8
9
ΔQ   100%  0
9
0,85
ΔQ 
 100%  4%
0,82
ΔQ 

ΔQ 

ΔQ  1.07  1  100%  7%

𝑡пр

ΔQ  1  1  100%  0

ΔQ 

𝑉𝑇

∆Q =

-

8
 100%  0
8

𝑙𝑟𝑒

β

-

0,5
 1  100%  -100%
0,5
26,4
∙ 1,08 − 100% = 17%
24,3

-

δ

17,5  0,5  25,8  0,6
 1,07
15,7  0,5  25,8  0,6

17,5  0,5  25,8  0,6
1
17,5  0,5  25,8  0,6
17,5  0,5  25,8  0,6
δ
1
17,5  0,5  25,8  0,6

δ

δ

17,5  0,5  25,8  0,6
 1,08
17,5  0,5  19,7  0,6

ВЫВОДЫ. Результаты проведенного исследования показывают, что все вышерассмотренные показатели АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский оказывают положительное
влияние на выполнение плана перевозок автотранспортного предприятия и способствуют повышению параметров эффективности автотранспортного предприятия, а именно:
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1. Увеличение коэффициента использования грузоподъемности на 4 % – значительно повышает производительность АТП в целом;
2. Увеличение длины груженой ездки на 7 % – за время работы на линии подвижной состав
автомобильного транспорта выполняет больше циклов транспортировки грузов;
3. Техническая скорость увеличилась на 17 % – способствовало повышению эффективности
всех транспортно-технологических процессов по перевозке грузов АТП ООО «Артемовское АТП» г. Артемовские Свердловской области.
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ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Чебоксары, РФ)
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация (e-mail): ognew.og@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Одной из актуальных проблем современного сельскохозяйственного
производства является совершение технологического скачка, как указывал Путин В.В. В то же
время сложившаяся экономическая ситуация требует обратить внимание на самоходные сельскохозяйственные агрегаты, имеющие низкоресурсные рабочие движители. В процессе эксплуатации, вследствие интенсивного износа, а также при тяжелых, порой экстремальных условиях эксплуатации сельскохозяйственных машин, возникают внезапные отказы в работе составных частей рабочего движителя, что впоследствии приводит к снижению производительности и повышению нерентабельности производства [1, 2]. Работоспособное состояние рабочего движителя машины определяется техническим состоянием основных составных частей
систем и механизмов, в том числе системы питания дизеля. Наработка на отказ системы питания сельскохозяйственной машины, в неблагоприятных условиях, может доходить до 40 %, в
том числе и из-за некачественного использования дизельного топлива [3–5].
Функциональными показателями топливовпрыскивающего насоса, отражающими, в
той или иной степени, состояние основных его структурных элементов, принято считать максимально развиваемое давление и производительность на режиме пуска. Отказ топливного
насоса обусловлен прекращением цикловой подачи топлива, или снижением его качества. В
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процессе эксплуатации плунжерные пары топливовпрыскивающих насосов приобретают локальный износ по участкам, через которые перепускается топливо из надплунжерного пространства в полость низкого давления, что является причиной ухудшения технического состояния и которая, как следствие, – препятствует удовлетворительной работе самой системы питания дизеля [6–8].
Решение упомянутых вопросов возможно при теоретическом обосновании выполняемых и вновь вводимых мероприятий. Для восстановления технических показателей работы
плунжерных пар и повышения продолжительности их работы, удовлетворяющим техническим требованиям после ремонта, был выполнен теоретический анализ с целью уточнения возможности их дальнейшего использования. Улучшение показателей топливоподачи и повышение эффективности исследуемого объекта возможно путем глубокого анализа зон износа
плунжерной пары, влияющих на его технические показатели. Степень износа рекомендуется,
в основном, оценивать утечкой топлива через участки износа сопрягаемых поверхностей, что
позволит выявить причины их возникновения, а также прогнозировать мероприятия по их снижению.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исследованию подвергались сопрягаемые поверхности
плунжерной пары. В ходе исследования были использованы классические методы и апробированная методика по теоретическому исследованию аналогичных объектов [9]. Плунжерная
пара, являясь основной составной частью топливоподающего насоса высокого давления, определяет его технические характеристики и показатели надежности [10]. В процессе эксплуатации детали плунжерной пары приобретают местный износ, приводящий к невосполнимому
снижению производительности, особенно на частотах пускового режима: 150–200 мин-1 вращения коленчатого вала дизеля [11–14].
Функциональными показателями топливоподающего насоса, отражающими в той, или
иной степени состояние его основных структурных элементов, принято считать максимальное
развиваемое давление и производительность на пусковом режиме [15].
В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза, что на основе теоретических исследований возможно прогнозировать рекомендации, которые позволят использовать весь потенциал и ресурс исследуемого объекта – топливовпрыскивающего насоса дизеля самоходных
сельскохозяйственных машин.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретическим исследованиям и анализу был
подвергнут режим движения жидкости в зоне протечки топлива через участки местного износа
плунжерной пары. Затем по полученной аналитической зависимости определялись объемные
потери топлива в зоне участка износа плунжерной пары.
В действительности характер этих зависимостей, во многом, обуславливается утечкой
топлива через зазоры сопрягаемых поверхностей плунжерной пары. Причем, плунжерная пара
топливовпрыскивающего насоса высокого давления выбраковывается, если фактическое значение величины цикловой подачи топлива, выявленное в процессе контроля или диагностики,
становится ниже допустимого граничного значения [1, 4, 7]. Объемные потери топлива через
зазоры плунжерной пары зависят также и от других взаимосвязанных факторов [9].
Движение жидкости в щелевых зазорах сопрягаемой поверхности пары трения происходит под действием перепада давления при неподвижных стенках (напорное течение) и под
действием движущейся стенки. Такое совместное действие перепада давления и сил сопротивления подвижных стенок сильно влияет на объемную потерю жидкости через щелевой зазор
плунжера и втулки.
Величина объемной потери жидкости через сопрягаемые поверхности плунжерной
пары зависит от режима движения (ламинарного или турбулентного) и может быть определена
по числу Рейнольдса [16]:
D Г
Re 
 ,
(1)
где υ – средняя скорость потока жидкости через щелевой зазор сопрягаемой поверхности;
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DГ – гидравлический диаметр поперечного сечения щелевого зазора; ν – кинематическая вязкость жидкости;
Режим течения жидкости между плунжером и втулкой из области высокого давления в
область низкого давления определяют сравнением полученного числа Рейнольдса с критическим его значением. Для количественной оценки влияния формы сечения изношенного щелевого зазора на потерю напора при турбулентном течении так же, как при ламинарном, проводят гидравлический расчет Dг, которую определяют следующей зависимостью:
DГ 

4S

 ,
(2)
где Q – расход топлива через щелевой зазор плунжера и втулки (утечка); S – площадь поперечного сечения щелевого зазора; χ – периметр смачиваемости характерного сечения щелевого зазора.
Поскольку средняя скорость движения жидкости в щелевом зазоре сопрягаемой поверхности плунжера и втулки неизвестна, то для его определения воспользуемся уравнением:

P  Pст  Pп  Pдн ,

(3)
где Рст – статическое давление, Па; Рп – гидростатическое давление, Па; Рдн – динамическое
давление, Па.
Статическое давление, воздействующее на объемные потери жидкости в щелевом зазоре пары трения плунжер–втулка, имеет чрезмерно малую величину, поэтому данная величина приравнивается к нулю, а выражение (3) примет следующий вид:
 2
P   gh 
;
2
(4)
где ρ – плотность истекающей жидкости; υ – скорость движения жидкости по линии тока; h –
уровень жидкости по высоте; g – ускорение свободного падения жидкости.
Гидростатическое давление, оказывающее влияние на объемные потери, приравняется
к нулю при горизонтальном расположении плунжера, а выражение (4) примет следующий вид:
 2
P 
2 .
(5)
Из выражения (5) определяем среднюю скорость движения жидкости по линии тока и,
подставив в выражение (1), получим следующую теоретическую зависимость:
 D 4S 2P
Re  Г 


 .
(6)
Для определения периметра смачиваемости цилиндрической поверхности плунжерной
пары воспользуемся формулой длины дуги окружности (рис. 1).
С учетом вышеприведенных размышлений получим:

2Rпл
 пл  Rпл пл ;
3600
2 Rпл  hпл 
 пл 2 
  пл  Rпл  hпл  пл ;
0
 пл1 

360

2Rвт
 вт  Rвтвт ;
3600
2  Rвт  hвт 
 вт   Rвт  hвт  вт ;
2
0

 вт1 
вт

360

(7)
(8)
(9)
(10)
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а)
б)
а) при полном совпадении изношенных местных участков плунжера с изношенным участком втулки;
б) при полном совпадении неизношенного местного участка износа плунжера с изношенным местным участком втулки

Рис. 1. Взаимное расположение изношенных местных участков на втулке и на плунжере

Поскольку плунжерная пара работает в тяжелых условиях, под действием переменной
нагрузки и в условиях агрессивной среды, вследствие чего происходит износ прецизионных
элементов, под воздействием данных факторов ее производительность уменьшается и, одновременно, увеличивается неравномерность цикловой подачи топлива по цилиндрам. В результате изнашивания торца плунжера топливоподающего насоса высокого давления в большинстве случаев образуются участки местного износа в виде бороздки в зоне нагнетания выше
наполнительных каналов [17, 18]. В положении рабочего хода в такте нагнетания эти участки
износа втулки и плунжера располагаются друг против друга. В ходе теоретического исследования проводили моделирование изменением взаимного расположения двух изношенных
местных участков сопрягаемых поверхностей плунжерной варьируя величиной угла β в пределах от 00 до 600 так, что: 0    пл  вт , как показано на рис. 1.
При этом возможны следующие варианты расположения участков местного износа
плунжера относительно изношенных участков втулки:
1) изношенные участки плунжера и втулки совпадают (β=00), тогда периметр смачиваемости
характерного сечения примет следующий вид:

 2hпл  2hвт   Rпл  hпл пл   Rвт  hвт вт ; (10)
2) изношенная местные участки износа плунжера с изношенным местным участком износа
втулки не совпадают (β=300):

1  2hпл  2hвт 

пл 2



вт 2

2  2hпл  2hвт  ( Rпл  hпл )пл  Rплпл  ( Rвт  hвт )вт  Rвтвт .

(11)
Тогда при определении числа Ренольдса для 1 и 2 случая данное выражение примет следующий вид, соответственно:
t t0
2
2
e 50 2 2 Rпл hпл  hпл  пл 2   пл1  2 Rвт hвт  hвт  вт 2   вт1
Re1 

 0 1  0.01P  2hпл  2hвт  Rпл  hпл  пл  Rвт  hвт  вт







t t

 







2 P



, (12)
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(13)
Приведенные зависимости (10–13) содержат величины χ1 и χ2 и т.д., которые, как следует из рис. 1, изменяются при смещении плунжера с участком местного износа во втулке
поворотом на угол β, что свидетельствует об эффективности предложенного технического решения по восстановлению характерных показателей пары трения. Восстановленные характерные показатели плунжерной пары, отвечающие техническим требованиям на ремонт, являются основанием для ее дальнейшего использования в процессе эксплуатации.
Поскольку коэффициент расхода дросселей с переменными проходными сечениями,
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связан с числом Рейнольдса Re выражением
определяется соотношением [16, 17]:

др  0,257 Re 0др,13

Q  0,257 Re 0др,13 f

2P



, то величина объемной потери

,

(14)

где f=S – площадь поперечного сечения щелевого зазора, мм .
На рис. 2 представлена зависимость изменения объемной потери топлива через зоны
износа у наполнительных окон втулки от числа Рейнольдса и технического состояния плунжерных пар.
2

Рис. 2. Зависимость изменение потери жидкости от числа Рейнольдса
и технического состояния пар трения и фазового смещения плунжера во втулке

Из рис. 2 следует, что при угловом смещении положении (угол β=00), когда местные
участки износа сопрягаемых поверхностях совпадают, число Рейнольдса Re =1566, при величине износа 0,003 мм и 0,004 мм (плунжера и втулки соответственно) объемные потери составит 16100 мм3 за одну минуту. При угле смещении местных участков износа плунжера относительно местного участка износа втулки на β=300, число Рейнольдса уменьшилось до 784,4,
а объемные потери при этом – составляют 8240 мм3.
При других технических состояниях (табл. 1) с изменением углового положения плунжера β, объемные потери жидкости также изменяются в сторону уменьшения пропорционально величине износа плунжера.
В ходе теоретических исследований нами была получена зависимость, описывающая
изменение объемной потери топлива в зависимости от числа Рейнольдса, технического состояния пар трения и углового положения местных участков износа:
z =191,457-55,062x-1,999y+3,962x2 ,
(15)
применение которой позволит оценивать пригодность плунжерных пар для их дальнейшей эксплуатации.
Таблица 1. Номера плунжерных пар по характеристикам пусковой подачи
Номер
№1
№2
№3
№4

Глубина износа в сечении 1, мм
втулка
плунжер
0,009
0,007
0,005
0,004
0,004
0,003
0,002
0,001

Пусковая подача
за цикл, мм3
90
128
160
210

Разряд технического состояния
предельное граничное
межграничное
допустимое граничное
начальное

ВЫВОДЫ. Степень износа рекомендуется, в основном, оценивать утечкой топлива через участки износа сопрягаемых поверхностей, что позволит выявить причины их возникновения, а также прогнозировать мероприятия по их снижению.
Полученная теоретическая зависимость представляет собой математическую модель,
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которая показывает уменьшение потерь топлива в зависимости от изменения углового положения плунжера относительно втулки, влияющей, в свою очередь, на число Рейнольдса. С учетом режима движения жидкости от угла поворота плунжера относительно втулки и технического состояния пары, рекомендуется оценивать фактическое техническое состояние плунжерной пары по вышеприведенной математической зависимости. Фактические показатели
утечки через участки местного износа плунжерной пары позволяют принять взвешенное решение о необходимости ремонтных работ.
Таким образом, восстановление работоспособности плунжерных пар малыми затратами позволяет эффективно использовать весь их остаточный ресурс и повысить эффективность работы сельскохозяйственных машин.
1.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Литература
Иванов, В.А. Концепция ремонта плунжерных пар топливной аппаратуры/ В.А. Иванов// Международный техникоэкономический журнал. 2010. № 5. – С. 69–71.
Белов В.В. Теоретические основы синтеза и конструирования пружинных механизмов в машиностроении. Чув. ГСХА.
– Чебоксары, 2018. – 372 с.
Иванов, В.А., Лебедев В.Г. / В.А. Иванов, В.Г. Лебедев// Материалы всероссийской научно-практической конференции
«Современное состояние прикладной науки в области механики и энергетики». – Чебоксары: ФГБОУ ВО ЧГСХА, 2016.
– С. 328–333.
Иванов, В.А. Повышение долговечности распределительных топливных насосов высокого давления путем модернизации: Автореф. дисс. … канд. тех. наук/ В.А. Иванов. – М.: Всерос. науч.-исслед. технолог. ин-т ремонта и эксплуатации
машинно-тракторного парка, 2011. – 16 с.
Белов В.В., Белова Н.Н. Информационное обеспечение при исследовании сельскохозяйственных машин// Известия
Международной академии аграрного образования. 2010. № 10. – С. 38–40.
Лебедев, В.Г., Иванов, В.А. Способ утилизации плунжерной пары топливного насоса высокого давления распределительного типа/ В.Г Лебедев, В.А. Иванов// Международный научный журнал, 2017. № 2. – С. 78–80.
Иванов, В.А. Оценка технического состояния плунжерной пары по скоростной характеристике/ В.А. Иванов, А.М. Новиков// Перспективы развития технического сервиса в агропромышленном комплексе: материалы Всероссийской
научно-практической конференции. – Чебоксары: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. –
С. 140–144.
Белов, В.В. Повышение эффективности использования транспортных средств за счет восстановления работоспособности плунжерных пар/ В.В. Белов, В.А. Иванов, А.В. Новиков, А.В. Семенов, Ю.В. Иванщиков, О.Г. Огнев// Известия
Международной академии аграрного образования. 2019. № 44. – С. 5–11.
Белов В.В., Белова Н.Н. Применение современных информационных технологий в обучении будущих бакалавров// В
сборнике: Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК. Материалы Международной научно-практической конференции. 2015. – С. 673-679.
Иванов, В.А. Обоснование способа восстановления работоспособности плунжерных пар топливных насосов распределительного типа/ В.А. Иванов// Труды ГОСНИТИ. – 2011. – Т. 107. – № 2. – С. 61–62.
Казаков, Ю.Ф. Аналитическая оценка технического состояния плунжерных пар при комплектации их по гидроплотности/ Ю. Ф. Казаков, В. А. Иванов// Вестник Казанского ГАУ. – 2018. – № 1 (48). – С. 138–142.
Иванов, В.А. Повышение надежности распределительного топливного насоса дизеля/ В.А. Иванов// Труды ГОСНИТИ.
2013. Т. 111. № 2. С. 045–046.
Иванов, В.А., Лебедев, В.Г. Конвертирование топливовпрыскивающего насоса дизеля/ В. А. Иванов, В. Г. Лебедев// В
сборнике: Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК материалы Международной научно-практической конференции. 2015. С. 609–610.
Иванов, В.А., Кулаков, М.М. Устройство для диагностики плунжерной пары топливного насоса дизеля/ Иванов В.А.,
Кулаков М.М.// Патент на полезную модель RUS 142813 13.09.2013.
Иванов, В.А., Кулаков, М.М. Способ ремонта топливовпрыскивающего насоса дизеля/ Иванов В.А., Кулаков М.М.//
Патент на изобретение RUS 2610354 28.07.2015.
Рейнольдса
число
[Электронный
ресурс]. Загл.
с экрана.
Режим
доступа
свободный:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1119506. (дата обращения: 13.02.2019).
Komponenten fur den Ford Duratorg-Diselmotor// MTZ. – 2000. – Jg. 61. – № 1. – S. 20–23.
Diselmotor mit Pumpe –Duse-Direkteinspritzung// MTZ: Motortechnische Zeitschrift. – 1998. – Jg. 59. – № 9.

20
УДК 631.372

ПОВЫШЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В АПК
Н.В. Бышов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Рязанский агротехнологический университет им П.А. Костычева» (г. Рязань, РФ)
Контактная информация (e-mail): rektorat@rgatu.ru

И.В. Фадеев, канд. техн. наук, доцент
Контактная информация (e-mail): ivan-fadeev-2012@mail.ru

Г.А. Александрова, канд. техн. наук
Контактная информация (e-mail): nochgpu@mail.ru

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
(г. Чебоксары, РФ)
Ш.В. Садетдинов, д-р хим. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, РФ)
Контактная информация (e-mail): avgustaf@list.ru

ВВЕДЕНИЕ. Во многих технологических процессах машиностроения, судостроения,
автомобилестроения, а также в ремонтном производстве, на сельскохозяйственных и автотранспортных предприятиях для очистки металлической поверхности от масляно-эмульсионных загрязнений и смазок используются такие СМС, как МЛ-51, МС-8 и Лабомид-203 [1]. Для
снижения коррозионной активности этих средств к ним добавляют ингибиторы коррозии. На
сегодняшний день практическое применение в качестве ингибиторов находят нитраты, хроматы, фосфаты, бораты, силикатные соли и некоторые органические соединения [2]. Из них
борорганические соединения характеризуются высоким ингибирующим эффектом по отношению к стали в водно-солевых средах и условиях атмосферы. Поэтому изучение противокоррозионных свойств борорганических соединений в составе СМС и возможности их применения
в качестве ингибиторов представляют определенный интерес для науки и практики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью повышения противокоррозионных свойств СМС исследовано влияние тетрагидрата дитетраборатгексаметилендиаммония
(ДТБГМДА) состава 2(NH4)2B4O7·(СH2)6(NH2)2·4H2O на коррозионные процессы стали Ст. 10
в растворах МЛ-51, МС-8 и Лабомид-203.
Образование тетрагидрата ДТБГМДА установлено путем изучения системы тетраборат
аммония – гексаметилендиамин – вода при 25 °С. Изучение системы проводили методами изотермической растворимости, рефрактометрии и рН-метрии [3]. Равновесие между фазами при
перемешивании устанавливалось через 18 ч. В анализируемых пробах гексаметилендиамин
(ГМДА) определяли ацидиметрически по метилроту, тетраборат аммония – потециометрически в присутствии маннита. Показатель преломления растворов измеряли на рефрактометре
ИРФ-22, рН среды – на потенциометре рН-121. Результаты исследования по фазовым равновесиям приведены в табл. 1 и на рис. 1.
Согласно полученным экспериментальным данным, добавление ГМДА к насыщенному
раствору тетрабората аммония повышает растворимость борнокислой соли. В эвтоническом
растворе содержание тетрабората аммония достигает 20,84 %, что в два раза выше его растворимости в воде. При этом вязкость реакционной массы значительно увеличивается. С эвтонического раствора берет начало ветвь кристаллизации нового соединения состава
2(NH4)2B4O7·(СH2)6(NH2)2·4H2O. Его поле простирается на диаграмме по содержанию ГМДА
с 24,12 % до 60,64 %. Отметим, что добавление ГМДА к насыщенному раствору тетрабората
аммония повышает рН с 8,7 до 12,9. Это указывает на присутствие анионов В(ОН)4–.
Исследования системы со стороны диамина показали, что, при добавлении к раствору
ГМДА тетрабората аммония, аммонийная соль растворяется полностью и твердая фаза не образуется. Дальнейшее добавление тетрабората аммония увеличивает вязкость раствора, и
твердая фаза появляется при содержании 16,35 % тетрабората аммония и 60,64 % – ГМДА,
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такого же состава 2(NH4)2B4O7·(СH2)6(NH2)2·4H2O. С учетом полученного твердого продукта
реакции можно предположить, что это – тетрагидрат ДТБГМДА.
Таблица 1. Растворимость и свойства жидких фаз
системы тетраборат аммония – гексаметилендиамин – вода при 25 °С

–
8,76
15,38
22,37
24,12
34,18
45,23
54,42
60,57
65,14
72,02
79,28
87,08

n

рН

1,350
1,359
1,368
1,376
1,379
1,390
1,403
1,414
1,421
1,427
1,435
1,443
1,453

8,7
10,2
11,3
12,6
12,9
12,7
12,3
12,1
11,8
11,5
11,3
11,0
10,8

(СH2)6(NH2)2

(СH2)6(NH2)2

9,48
12,16
16,74
19,26
20,84
16,56
13,82
12,16
11,58
9,60
7,12
3,89
–

Твердый остаток,
массовая доля

(NH4)2B4O7

(NH4)2B4O7

Жидкая фаза,
массовая доля

72,65
72,02
71,65
61,56
67,10
67,13
67,12
67,11
67,20
–
–
–
–

–
0,46
0,70
15,18
20,24
20,27
20,25
20,32
20,27
–
–
–
100,00

Твердая фаза

(NH4)2B4O7 · 4H2O
– «» – «» –
– «» – «» –
m(NH4)2B4O7·n(СH2)6(NH2)2·xH2O
2(NH4)2B4O7 · (СH2)6(NH2)2·4H2O
– «» – «» –
– «» – «» –
– «» – «» –
– «» – «» –
Нет
– «» – «» –
– «» – «» –
(СH2)6(NH2)2

Рис. 1. Диаграмма растворимости системы (NH4)2B4O7 – (СH2)6(NH2)2 – Н2О при 25 °С

Для двойного соединения была определена в параксилоле и криоскопическом бензоле
плотность, которая оказалась равной (в среднем) 1,630 г/см3. Используя экспериментальную
величину плотности для двойного соединения, были вычислены молекулярный и удельный
объемы, которые оказались равными: Vмол. = 316,56 см3/моль и Vуд. = 0,613 см3/г.
Исследования влияния ДТБГМДА на противокоррозионные свойства МЛ-51, МС-8 и
Лабомида-203 проводили следующим образом. Сначала определили оптимальную концентрацию ДТБГМДА в растворах СМС по максимальному смещению потенциала активации стали
Ст. 10 в потенциостатическом режиме поляризации. Без внешней поляризации стационарный
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потенциал стали в 3 %-х растворах МЛ-51, Лабомида-203 и МС-8 со временем разблагораживается и через 30 мин. принимает значения –0,13 В; –0,11 В; –0,07 В соответственно.
Исследования скорости коррозии стали проводили по общепринятым методам исследования [4]. Для этого образцы стали Ст. 10 погружали в 3 %-е водные растворы МЛ-51, МС8 и Лабомида-203 и выдерживали в течении 10 часов при температуре 70–80 С, после чего их
извлекали и оставляли на воздухе на 24 часа, что составляло один цикл испытаний. Испытания
проводили в течение 5 циклов (120 часов). После каждого цикла 3–5 опытных образцов обрабатывали, взвешивали и вычисляли скорость коррозии согласно [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ. Введение ДТБГМДА в растворы СМС способствует облагораживанию потенциала стали и при его концентрации 5 г/л в расчете на безводную соль значение
потенциала равно:
 в растворе МЛ-51 + ДТБГМДА – (–0,07 В);
 в растворе Лабомид-203 + ДТБГМДА – (–0,05 В);
 в растворе МС-8 + ДТБГМДА – (–0,03 В).
Дальнейшее увеличение концентрации ДТБГМДА на изменение стационарного потенциала исследуемого образца существенного влияния не оказывает. В связи с этим, последующие исследования скорости коррозии стали Ст. 10 в растворах СМС проводили в присутствии
ДТБГМДА концентрации 0,5 %.
Коррозионные испытания показали (рис. 2), что скорость коррозии (К) стали Ст. 10 в
растворе МЛ-51 после 24 и 120 ч испытания составляла 0,064 г/(м2·ч) и 0,026 г/(м2·ч); в растворе Лабомида-203 – 0,057 г/(м2·ч) и 0,019 г/(м2·ч); в растворе МС-8 – 0,038 г/(м2·ч) и 0,008
г/(м2·ч) соответственно.

1 – 3-%-й раствор МЛ-51; 2 – 3-%-й раствор Лабомид-203; 3 – 3-%-й раствор МС-8; 4 – 3-%-й раствор МЛ-51 + 5 г/л
ДТБГМДА; 5 – 3-%-й раствор Лабомид-203 + 5 г/л ДТБГМДА; 6 – 3-%-й раствор МС-8+5 г/л ДТБГМДА

Рис. 2. Влияние ДТБГМДА на скорость коррозии стали Ст. 10

В присутствии ДТБГМДА скорость коррозии стали в растворах изучаемых моющих
средств понижается и составила в растворе МЛ-51 – 0,024 г/(м2·ч) и 0,007 г/(м2·ч); в растворе
Лабомида-203 – 0,018 г/(м2·ч) и 0,006 г/(м2·ч); в растворе МС-8 – 0,010 г/(м2·ч) и 0,003 г/(м2·ч)
соответственно (рис. 2). Степень защиты составляет от 80 % до 91 % и коэффициент торможения от 5 до 7 (после 120 часов испытания).
Методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых [6] проведено сравнительное изучение влияния ДТБГМДА на коррозионно-электрохимическое поведение стали
Ст. 10 в растворах СМС. Растворы МЛ-51, МС-8 и Лабомид-203, содержащие 5 г/л ДТБГМДА,
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характеризуются большей ингибирующей способностью, чем эти же СМС без бороорганической присадки. При этом противокоррозионные действия уменьшаются в следующей последовательности: МС-8 > Лабомид-203 > МЛ-51.
На рис. 3 приведены анодные и катодные потенциодинамические поляризационные
кривые стали Ст. 10, из которого следует, что в присутствии ДТБГМДА (кривые 4, 5, 6 и 4′, 5′,
6′) потенциалы растворения металла смещаются в положительную сторону относительно потенциала коррозии (Екор.) в фоновом электролите.

1 и 1′ – в 3%-м растворе МЛ-51; 2 и 2′ – в 3%-м растворе Лабомида-203; 3 и 3′ – в 3%-м растворе МС-8;
4 и 4′ – в 3%-м растворе МЛ-52 + 5 г/л ДТБГМДА; 5 и 5′ – в 3%-м растворе Лабомида-203 + 5 г/л ДТБГМДА;
6 и 6′ – в 3%-м растворе МС-8 + 5 г/л ДТБГМДА

Рис. 3. Анодные и катодные потенциодинамические поляризационные кривые стали Ст. 10

Результаты электрохимических исследований коррелируют с данными полученными
гравиметрическим методом и ДТБГМДА преимущественно замедляет анодный процесс.
Коррозионные и коррозионно-механические поражения уменьшают циклическую
прочность стали. Наличие ингибитора может оказывать влияние на оба разрушающих фактора, вызывающих снижение прочности металла [7, 8]. По этой причине изучение влияния
ДТБГМДА на коррозионную усталость стали Ст. 10 в моющих растворах представляет особый
интерес.
Для дальнейших испытаний выбрали моющее средство МС-8, как наиболее эффективное из проверенных ранее СМС. Форма и размеры образцов, характер их подготовки к испытаниям, методика коррозионных и коррозионно-усталостных испытаний описаны в [9–11].
База испытаний N = 2·106 циклов.
Результаты усталостных и коррозионно-усталостных испытаний в растворе МС-8 с добавкой и без добавки ДТБГМДА представлены на рис. 4 (кривые 1, 2, 3).
Для установления природы разрушающих факторов, вызывающих уменьшение циклической прочности стали, снимали усталостные кривые на воздухе после предварительной выдержки металла в коррозионных средах (кривые 4, 5).
Полученные данные свидетельствуют о том, что суммарная потеря циклической прочности исследуемой стали в 3 %-м растворе МС-8 на базе испытания N = 2·106 циклов, согласно
кривым 1 и 2, составляет 5,4 МПа. Сравнение кривых 1, 2 и 4 показывает, что чисто коррозионные поражения (σNч.к.) равны 4,0 Мпа, или 74,1 %, а на коррозионно-механические поражения (σNк.-м.) приходится 1,4 МПа, что составляет 25,9 %.
Добавка ДТБГМДА в количестве 5г/л в 3 %-й раствор МС-8 увеличивает циклическую
прочность стали (сравнить кривые 2 и 3), что обусловлено снижением эффективности действия разрушающих факторов на уменьшение циклической прочности металла (кривые 1, 3 и
5). На данной базе испытания ДТБГМДА примерно в равной мере уменьшает разрушающий
эффект чисто коррозионных и коррозионно-механических поражений (∆σNч.к.=1,7 МПа, а
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∆σNк.м.=1,9 МПа, что равно 47,2 % и 52,8 % от ∆σNс.к. соответственно).

1 – на воздухе; 2 – в 3%-м растворе МС-8; 3 – в 3%-м растворе МС-8 + 5 г/л ДТБГМДА;
4 – на воздухе после предварительной выдержки в 3%-м растворе МС-8;
5 – на воздухе после предварительной выдержки в 3%-м растворе МС-8 + 5 г/л ДТБГМДА

Рис. 4. Кривые усталости и коррозионной усталости стали Ст. 10

Результаты коррозионно-усталостных испытаний свидетельствуют о том, что
ДТБГМДА, снижая эффективность действия разрушающих факторов на уменьшение циклической прочности, увеличивает коэффициент запаса циклической прочности стали в исследуемой среде.
ВЫВОДЫ. Полученные данные позволяют рекомендовать изученные моющие средства с присадкой ДТБГМДА в качестве новых эффективных моющих средств для мойки деталей узлов и агрегатов мобильной сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств
от масляно-эмульсионных и других загрязнений.
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ВВЕДЕНИЕ. Система охлаждения играет важную роль в обеспечении основных эксплуатационных свойств поршневого двигателе, от бесперебойной работы которого зависит
надежность машины. Количество теплоты, поступающее в охлаждающую жидкость при сгорании топлива, должно отводиться теплоносителями системы охлаждения в окружающее пространство через определенные участки поверхности радиатора, а основными режимными параметрами являются скорость движения теплоносителя и тепловой поток, отводимый в охлаждающую среду.
В связи с этим достаточно актуальным, для системы охлаждения, является оценка эффективности происходящих в ней энерготехнологических процессов, степени термодинамического совершенства радиаторов и установление оптимальных закономерностей изменений
температуры теплоносителя и расхода воздушного потока. Успешное решение данной проблемы связано с разработкой методики анализа энергоэффективности тепломассообменных и
гидравлических процессов в системе охлаждения с учетом их неравновесности.
В выборе метода оценки термодинамической эффективности вышеупомянутых процессов в технических системах в настоящее время не установилось единого мнения. Простейшим
методом термодинамического анализа энергоэффективности процессов, установок и технических систем является энергетический, основанный на первом законе термодинамики и выражающийся через коэффициент полезного действия, который представляет собой отношение
полезной (целевой) энергии 𝐽пол к затраченной 𝐽затр :

 эн  J пол J затр .

(1)
Существенным недостатком этого метода является то, что при этом не учитывается необратимость и ценность различных видов энергии, т.е. их практическая пригодность, что неверно с точки зрения второго закона термодинамики.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В силу вышесказанного, при оценке энергоэффективности
системы охлаждения среди существующих подходов весьма перспективным является использование энтропийного метода анализа, который позволяет оценить степень совершенства теплообменных аппаратов и наметить пути их улучшения. Уровень совершенства теплообменной
системы, при заданных суммарных тепловой нагрузке 𝑞̅𝑝 и теплообменной поверхности (коэффициенте теплопередачи 𝐾р ), можно характеризовать степенью необратимости процессов
теплообмена  производством энтропии в системе 𝜎𝑝𝐹 .
Радиатор обычно представляет собой компактный теплообменник с перекрестным током теплоносителей, где один жидкостной поток проходит через трубки сердцевины, а воздушный поток  полностью перемешивается в поперечном сечении сердцевины радиатора,
рассеивая непосредственно в атмосферный воздух теплоту из системы охлаждения поршневого двигателя.
При перекрестном потоке теплоносителей расчет средней разности температур
ПЕРЕКР
𝛥𝑡СР
теплоносителей производится по формуле [1]:
ПЕРЕКР
ПРОТ
𝛥𝑡СР
= 𝛥𝑡СР
∙ 𝜀𝛥𝑡 , °C
(2)
ПРОТ
где: 𝛥𝑡СР − средний температурный напор при противотоке; 𝜀𝛥𝑡 − поправочный коэффициент, учитывающий влияние на ∆𝑡𝑐𝑝 схемы движения сред, отличной от противотока.
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ПРОТ
Величину 𝛥𝑡СР
при противотоке рассчитывают как среднелогарифмическую между
наибольшим и наименьшим напорами:
𝛥𝑡 −𝛥𝑡
ПРОТ
𝛥𝑡СР
= б 𝛥𝑡б м ,
(3)
𝑙𝑛

𝛥𝑡м

где: 𝛥𝑡б и 𝛥𝑡м − наибольшее и наименьшее из 𝑡1′′ − 𝑡2′ и 𝑡1′ − 𝑡2′′ значения; 𝑡1′ и 𝑡2′  температуры
теплоносителей при входе в радиатор; 𝑡1′′ и 𝑡2′′  температуры теплоносителей при выходе из
радиатора (рис. 1).

Рис. 1. Схема перекрестного тока теплоносителей

Поправочный коэффициент 𝜀𝛥𝑡 определяется графическим путем в зависимости от
вспомогательных параметров 𝑃 и 𝑅:
𝑃=

𝑡2′′ −𝑡2′
𝑡1′ −𝑡2′

𝑡 ′ −𝑡 ′′

; 𝑅 = 𝑡1′′ −𝑡1′ .
2

(4)

2

Величина Р представляет собой отношение степени нагрева холодной среды к максимально возможному перепаду температур, величина R – отношение степени охлаждения горячей среды к степени нагрева холодной среды.
В системе охлаждения, при отводе определенного количества теплоты от одного теплоносителя (жидкости), требуется строго фиксированный расход другого теплоносителя (воздуха). Для обеспечения заданного температурного режима в системе необходимо, чтобы количество теплоты, передаваемое в единицу времени от одного теплоносителя (жидкости) ко
второму, было равно количеству теплоты, поступающему первому теплоносителю от источника теплоты (двигателя).
Количество теплоты 𝑄сист.охл. , отводимой системой охлаждения зависит от широкого
ряда различных параметров. Для приблизительных расчетов четырехтактных двигателей
𝑄сист.охл. можно посчитать по следующей формуле [2]:
1
𝑄сист.охл. = 𝑐𝑖𝐷1+2𝑚 𝑛𝑚 ( ),
(5)
𝛼
где: с=0,41-0,47 – коэффициент пропорциональности; i – кол-во цилиндров; D – диаметр цилиндра, см; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1; α – коэффициент избытка воздуха;
m=0,6-0,7 – показатель степени.
Массовый расход воздуха без учета потерь можно определить из уравнения теплового
баланса
𝑄
𝐺𝑚2 = 𝐶сист.охл.
,
(6)
𝛥𝑡
𝑃2

2

где: 𝐶𝑃2 − удельная теплоемкость теплоносителя.
Расход охлаждающей жидкости с учетом тепловых потерь в радиаторе можно определить из уравнения энергетического баланса:
𝐺𝑚1 𝐶𝑃1 (𝑡1′ − 𝑡1′′ )(1 − П1 ) = 𝐺𝑚2 𝐶𝑃2 (𝑡2′′ − 𝑡2′ )(1 + П2 ),
(7)
где: П𝑖 – величина тепловых потерь, обычно составляет не более 5 %.
Из уравнения (7) следует, что расход охлаждающей жидкости равен:
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𝐺𝑚1 =

𝐺2 𝐶𝑃2 (𝑡2′′ −𝑡2′ )(1+П2 )
𝐶𝑃1 (𝑡1′ −𝑡1′′ )(1−П1 )

.

Объемные расходы теплоносителей можно определить из соотношения:
𝐺
𝐺𝑉𝑥 = 𝜌𝑚𝑖 ,
𝑖

(8)
(9)

где: 𝜌𝑖 – плотность i-го теплоносителя.
Изменения энтропий в радиаторе включают производство ее во внешнем контуре в процессах, связанных теплообменом при конечной разности температур между теплоносителем и
окружающей средой и гидравлическими сопротивлениями, при перетекании теплоносителя
через трубки сердцевины радиатора. При этом зависимость суммарных изменений энтропий
во внешнем контуре от необратимости процесса теплообмена и гидравлических сопротивлений в радиаторе можно представить в виде:
∑𝑆́рад = Ṡтер.труб. + Ṡмех.труб. ) .
(10)
На основе этой формулы можно установить зависимость отдельных составляющих производства энтропии в радиаторе от скорости теплоносителя 𝑉т и площади охлаждающей поверхности 𝐹пов . С увеличением скорости теплоносителя 𝑉т растет коэффициент теплопередачи
k через стенки радиатора в окружающую среду. Это приводит к уменьшению средней разности
температур теплоносителя и воздуха и, как результат, ‒ к снижению продуцирования энтропии
от конечной разности температур Ṡтер.труб. . При этом гидравлическое сопротивление в трубках
радиатора возрастает и, согласно выражению, повышается производство энтропии Ṡмех.труб.
[3].
Приведенная термическая составляющая производства энтропии жидкостью в трубках
будет находиться как [4]:
𝑄сист.охл.
Ṡтер.труб. = 𝛼 ∙𝑡 СР
,
(11)
∙𝐹
1 1

пов.охл.

где: 𝑄сист.охл. – количество отводимой теплоты системой охлаждения; 𝛼1 – коэффициент теплоотдачи; 𝐹пов.охл. – площадь поверхности охлаждения радиатора.
Площадь поверхности охлаждения радиатора 𝐹пов.охл. можно найти из соотношения:
𝑄
𝐹пов.охл. = 𝑘(𝑡сист.охл.
(12)
СР −𝑡 СР ),
1

2

где: 𝑘 − коэффициент теплопередачи.
Величину k можно определить из уравнения:
1
𝑘 = 1 𝛿ст 1 ,
+

+

(13)

𝛼1 ∙𝜓 𝜆ст 𝛼2

где: 𝜓 – коэффициент оребрения трубок, 𝜓 = 8; 𝛼1 − коэффициент теплоотдачи от жидкости
к стенке трубки радиатора; 𝛼2 − коэффициент теплоотдачи от внешней стенки трубки радиатора к потоку воздуха; 𝛿ст , 𝜆ст − толщина и теплопроводность стенки радиатора, соответственно.
Коэффициент теплоотдачи от охлаждающей жидкости к стенке радиатора можно подсчитать по формуле Крауссольда:
𝜆
𝛼1 = 0,024 ∙ 𝑑 1 𝑅𝑒10,8 𝑃𝑟10,3 ,
(14)
1 экв.

где: 𝜆1 − теплопроводность охлаждающей жидкости; 𝑑1 экв. − эквивалентный диаметр трубки
радиатора; 𝑅𝑒1 , 𝑃𝑟1 − число Рейнольдса и число Прандтля для потока охлаждающей жидкости в трубках радиатора, соответственно.
Эквивалентный диаметр 𝑑1 экв. такого типа трубок можно найти по выражению:
4𝑆
𝑑1 экв. = 𝑃 труб. ,
(15)
труб.

где: 𝑆труб. – площадь сечения трубки; 𝑃труб. – внутренний периметр трубки (рис. 2).
Чтобы определить число Рейнольдса, необходимо рассчитать скорость движения жидкости в трубке аппарата. Число Рейнольдса для потока охлаждающей жидкости в трубках:
𝜗 𝑑
𝑅𝑒1 = 1 𝜈1 экв. ,
(16)
1
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где: 𝜗1 − расхода теплоносителя по «живому» сечению радиатора; 𝜈1 − кинематическая вязкость первого теплоносителя.

Рис. 2. Разрез охлаждающей трубки радиатора

Величину параметра 𝜗1 можно определить из соотношения:
𝐺
𝜗1 = ω𝑉1 ,
1

(17)

где ω1 − общая площадь «живого» сечения радиатора, ω1 = 𝑛тр. ∙ π𝑑1 экв. ⁄4, 𝑛тр. − общее количество трубок радиатора.
Число Прандтля для потока охлаждающей жидкости в трубках:
𝜈 𝐶 𝜌
𝑃𝑟1 = 1 λ𝑃1 1.
(18)
1

Число Рейнольдса для потока воздуха в ячейках сердцевины радиатора:
𝜗 𝑑
𝑅𝑒2 = 2 𝜈2 экв. ,
2

(19)

где: 𝑑2 экв. − эквивалентный диаметр ячейки, образуемой трубками и охлаждающими пластинами радиатора.
Эквивалентного диаметра ячейки 𝑑2 экв. можно найти по формуле:
2
𝑑2 экв. = 1
,
(20)
1
+

𝐿пл +𝛿пл 𝐿В +𝐷тр

где: 𝐿пл ‒ шаг охлаждающих пластин; 𝛿пл. ‒ толщина пластины; 𝐿В ‒ шаг трубок в сердцевине
по фронту; 𝐷тр. ‒ наружный диаметр (толщина) трубки (рис. 3).

Рис. 3 Схема расположения решеток сердцевины радиатора

Коэффициент теплоотдачи от охлаждающих пластин и стенок трубок потоку воздуха
можно определить по формуле Н.Б. Марьямова:
𝜆
1
𝛼2 = 0,0556 𝑑 2 𝑅𝑒20,75
(21)
1 ,
−
2 экв.

1−0,522𝑅𝑒1 8
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где: 𝜆2 – теплопроводность теплоносителя; 𝑑2 экв. – эквивалентный диаметр; 𝑅𝑒2 – число Рейнольдса.
Приведенную механическую составляющую производства энтропии жидкости можно
найти из выражения [4]:
𝛥𝑃
∙𝑇ст ∙𝐺𝑉1
Ṡмех.труб. = 𝑡1СРтрубн.
,
(22)
∙𝑄
1

сист.охл.

где: 𝑇ст – температура стенки трубки, принята равной 70 °C; 𝐺𝑉1 – объемный расход теплоносителя; 𝛥𝑃1 трубн. – потеря давления по воде в трубках радиатора.
Определим потерю давления по воде в трубках радиатора:
𝑛 ∙𝑙

𝛥𝑃1 трубн. = (𝜆ТР 𝑑 𝑋 + 𝛴ξМЕСТ.СОП. ) ∙
1 экв.

𝜗12 𝜌1
2

,

(23)

Ṡi , КДж/(кг⋅К)

где: 𝑙 – длина трубок; 𝑛𝑋 – число ходов по трубному пространству; 𝜗1 – скорость движения
охлаждающей жидкости в трубке; 𝜌1 – плотность охлаждающей жидкости; ξ1 = 1 − коэффициент местного сопротивления на входе и выходе трубки, 𝐾1 = 352 – суммарное количество
входов и выходов трубок, принимаем ξ2 𝐾2 = 0 [5]; ∑ξМЕСТ.СОП. – суммарный коэффициент
местного сопротивления, 𝛴ξМЕСТ.СОП. = ξ1 𝐾1 + ξ2 𝐾2 .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты расчета изменения энтропии в радиаторе двигателя Д-245 на номинальном режиме работы двигателя приведены на рис. 4, 5, из
которых видно, что повышение скорости потока охлаждающей жидкости в трубках радиатора
не дает нужного результата по снижению производства энтропии, так как с увеличением скорости потока растет и производство энтропии (рис. 4). Однако анализ результатов при различных радиусах трубок радиатора показал, что увеличение внутреннего радиуса трубок r с 1,5
мм до 3 мм обеспечивает уменьшение производства энтропии на 68,97 % (рис. 5). Стоит отметить, что коэффициент теплопередачи через трубки радиатора при этом уменьшается на незначительную величину, точнее менее на 0,4 %.
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Рис. 4. Зависимость производства энтропии в трубке радиатора от скорости потока охлаждающей жидкости
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Рис. 5. Зависимость производства энтропии в трубке радиатора от ее радиуса

ВЫВОДЫ. Полученные теоретические результаты могут быть использованы для оптимизации параметров систем охлаждения поршневых двигателей.
1.
2.
3.
4.

5.
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ВВЕДЕНИЕ. При моделировании и оптимизации параметров функционирования машин и технологического оборудования для уборки и послеуборочной обработки зерна необходимо решить две системотехнические задачи: анализа и синтеза системы. В общем случае
задача синтеза заключается в формировании совокупности оценок, характеризующих наилучшие значения качества функционирования технической оснащенности, как системы. Задача
анализа возникает при исследовании точности функционирования системы и установлении
несовпадения реального хода технологического процесса его заданному значению.
Совместное решение указанных задач, применительно к функционированию рассматриваемой системы, можно характеризовать как процесс управления.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта управления рассматривается техническая оснащенность технологий уборки и послеуборочной обработки зерна. Информационные
потоки, характеризующие систему управления, представлены в виде схемы (рис. 1). В соответствии с принципом иерархической организации и функционирования технической оснащенности земледелия, необходимо проводить декомпозицию системы управления на функциональные подсистемы по технологическим и организационным связям [1].

Рис. 1. Функционирование информационных потоков в системе управления

В данной схеме приняты следующие обозначения:
X – вектор входных материальных потоков;
Y – вектор выходных материальных потоков;
B – параметры объекта управления;
Q – параметры состояния системы;
C – стратегия управления;
U – управляющие воздействия.
Система управления реализует целевую функцию, которая в общем виде представлена
формульной зависимостью:
𝑌̅ = 𝐹(𝑋̅) .
(1)
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Параметры целевой функции регламентируются вышестоящим (координирующим)
уровнем.
Технологическую надежность зерноуборочного комплекса можно рассматривать как
управляемый процесс, а техническую оснащенность – как сложный объект управления. Тогда
функционирование задач анализа и синтеза должно приводить: во-первых, к достижению поставленной цели; во-вторых, к принятию решений в реальном масштабе времени, в-третьих, к
согласованным решениям на всех уровнях. Нетрудно заметить, что сформулированные функции управления образуют иерархию задач управления. Такая иерархия в некоторых случаях
бывает более сложной, чем иерархия соответствующих объектов управления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Структуру технологического процесса уборки
как объекта управления можно представить в виде (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема технологического процесса уборки как объекта управления

На входе системы действуют три вектор-функции:
̅
𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑚 } − вектор контролируемых параметров;
̅ = {𝜏1 , 𝜏2 , … 𝜏𝑚 } − вектор управляемых параметров;
𝑈
̅
𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … 𝑑𝑚 } − вектор неконтролируемых факторов.
В качестве выходной вектор-функции принята величина:
𝑌̅ = {𝑦1 , 𝑦2 , … 𝑦𝑚 } .
(2)
̅, 𝑌̅ осуществляется при следующих ограничениях:
Функционирование 𝑋̅, 𝑈
Ω1 : 𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑋𝑖 ≤ 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥 ,
{Ω2 : 𝑈𝑗𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑈𝑗 ≤ 𝑈𝑗𝑚𝑎𝑥 ,
(3)
Ω3 : 𝑌𝑟𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑌𝑟 ≤ 𝑌𝑟𝑚𝑎𝑥 ,
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑖 = 1, 2, … , 𝑚;
где 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 2, … , 𝑚;
𝑟 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 2, … , 𝑚
Рассмотрим, с точки зрения надежности, функционирование уборочного процесса в
виде сложной системы, структура которой характеризуется прямоточностью и инерционностью технологических операций. Каждая подсистема технологической схемы должна последовательно выполнять, с заданным уровнем надежности, предписанные функции. Эти функции характеризуются наличием причинно-следственной связи между конкретной подсистемой и внешними системами [3]. Указанные функции, в общем виде, задаются агротехническими допусками на выполнение технологических операций.
При функционировании технологических машин участка «завальная яма – предварительная очистка зерна» учитывается требование: время безопасного хранения зерна в насыпи
не должно превышать 2 часов (при определенных значениях параметров слоя, температуры
наружного воздуха и т.д.) Жесткие ограничения по чистоте конечного продукта вводятся на
технологические параметры процесса сортирования семенного зерна. На выходе из машин
вторичной очистки зерно должно содержать примесей не более 1,0 %. При этом в 1 кг семенного материала допускается не более 10 штук семян других растений, из них семян сорных
растений – не более 5 штук.
Функционирование зерновых сушилок должно осуществляться при следующих агротехнических требованиях на протекание процесса сушки: отклонение влажности зерновой
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массы от среднего значения на выходе их барабанных сушилок (по времени) не должно превышать ±1,5 %, а из шахтных сушилок – не более ±2,0 %.
Для температурного нагрева зерна вводятся следующие допуски: в шахтных сушилках
- ±5 °С (на семенном режиме); ±7 °С – на продовольственном режиме; в барабанных сушилках
– не более ±3 °С (по времени).
Основным количественным показателем, характеризующим надежность функционирования рассматриваемой системы, является вероятность выполнения запланированных объемов механизированных работ в оптимальные агротехнические сроки:
𝑃𝑐 (𝑡) = ∏𝑆𝑖=1 𝑃𝑖 (𝑡),
(4)
где S – число функциональных подсистем; Pc(t) – надежность системы; Pi(t) – вероятность безотказной работы каждой функциональной подсистемы, входящей в состав уборочного комплекса.
Задача обоснования уровня надежности Pc(t) функционирования зерноуборочного комплекса решается с использованием критерия «эффективность – стоимость» и формулируется
следующим образом: установить рациональные параметры технической оснащенности для
технологий уборки и послеуборочной обработки зерна, обеспечивающие выполнение требуемых объемов механизированных работ в конкретных природно-климатических условиях в соответствии с агротехническими требованиями и заданной экономической эффективностью.
Математическая формализация задачи представлена выражением (5):
̅, 𝐴̅, 𝐷
̅ ) − 𝑌𝐻 ‖ →
𝐼1 = 𝐼(𝑌̅, 𝑌̅𝑀 ) = ‖𝑌(𝑋̅, 𝑈
min ,
(5)
𝐴̅
где 𝑌̅ – значение выходного вектора системы; ‖∙‖ – заданная норма в пространстве состояний;
𝐴̅ – вектор параметров модели.
̅𝑀 ) является решением оптимизационной задачи. ТоДопустим, что функция 𝑌̅𝑀 (𝑋̅𝑀 , 𝑈
гда модель управления функционированием системы запишется следующим образом:
̅𝑀 ), 𝑌𝑐 ] →
𝐼2 = 𝐹[𝑌̅𝑀 (𝑋̅𝑀 , 𝑈
𝑒𝑥𝑡𝑟,
(6)
̅ 𝜖Ω
𝑈
где Yс – заданное значение выходного вектора; F – критерий управления; Ω – область допустимых значений вектора U.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Детерминированные системы в агротехнологиях встречаются
крайне редко. Вследствие этого оценка функционирования технической оснащенности послеуборочной обработки зерна должна производиться только стохастическими методами. В такой
постановке критерий оптимальности, характеризующий степень соответствия реального технологического процесса заданному, должен трактоваться как вероятностная гарантия выполнения запланированных объемов работ по уборке и послеуборочной обработке зерна. При
формировании векторного критерия эффективности в его состав включается вероятностная
оценка надежности работы отдельных машин. Эта оценка количественно характеризует свойства технологической машины сохранять работоспособность на заданном уровне в течение
всего времени функционирования. Заданная технологическая надежность работы машины (и
технической оснащённости в целом) также может быть обеспечена как вероятностная мера.
Характерной особенностью рассматриваемых агротехнологических систем является
наличие “зоны неопределённости поведения”, которая может иметь либо количественный,
либо качественный характер. Уровень математического и информационного обеспечения исследований устанавливает не только класс методов, но и структуру модели системы. Поэтому
каждому классу неопределённости необходимо поставить в соответствие определенную методологию и принципы принятия решений.
1.

2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Режимы и эффективность функционирования технологических систем
существенно зависят от параметров окружающей среды. Машины и аппараты, используемые
при производстве и переработке продукции животноводства, подвержены влиянию производственно-климатических условий, изменяющихся случайным образом (в вероятностно-статистическом смысле). В свою очередь технологические системы (ТС) отрицательно воздействуют на окружающую среду, сбрасывая вредные вещества, потребляя пресную воду, кислород, топливные и материальные ресурсы. Шумовые воздействия могут приводить к нарушению функций центральной нервной системы человека. Особое значение имеет уменьшение
непосредственных шумов от работы вакуумных систем, уровень которых может достигать 80–
130 дБ. Известно, что даже небольшие шумы становятся серьезным беспокоящим фактором
[1, 2].
Непосредственные и «косвенные» преобразования ТС естественных ландшафтов приводят к некоторым локальным изменениям альбедо земной поверхности и среднего испарения,
что оказывает влияние на климат в районе расположения животноводческих предприятий.
Некоторые ТС оказывают также и полезные экологические воздействия на биосферу,
обеспечивая экономию природных ресурсов, формируя комфортные условия труда и отдыха
людей и т.п.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Для оценки полезных и вредных воздействий ТС на окружающую среду можно использовать различные критерии. Экологические эффекты Х и У зависят от соответствующих полезных (х1, х2, … хn) и вредных (y1, y2, … yn) воздействий. Эти
воздействия можно условно назвать «косвенными». Возникает вопрос, насколько существенны «косвенные» экологические воздействия ТС? Расчеты показывают, что «косвенные»
выделения теплоты (например, при первичной переработке молока, тепловыделения организма животных и т.д.) и потребление воды на крупных животноводческих комплексах (охлаждение молока, обеспечение работы водокольцевых вакуумных насосов, промывка технологического оборудования и т.д.) превышают непосредственные расходы в 1,5–2 раза.
«Косвенное» экологическое воздействие ТС можно учесть следующим образом. Полезный эффект функционирования ТС характеризуется эксергией Е, а вредное воздействие –
определяется выбросом теплоты. Критерий 𝑎в , характеризующий удельный выброс теплоты,
равен:
𝑎в = (𝑄 + 𝑄𝑡 )/𝐸 ,
(1)
где 𝑄, 𝑄𝑡 – выброс теплоты непосредственный и «косвенный» на животноводческом комплексе, пропорциональный расходуемой при функционировании ТС.
При эксплуатации ТС в животноводстве возникает многокритериальная задача выбора
наилучшего варианта системы из совокупности альтернатив. Постановка задачи предполагает,
что заданному уровню технологии соответствует экологически приемлемые и социально
оправданные природоохранные решения. Обычно этот выбор осуществляется на основе технико-экономических критериев. Однако при сравнительном анализе вариантов не сопоставляются экологические показатели систем [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Функционирование технологической системы
можно представить в виде параметрической модели «черный ящик» представленной на рис. 1.
Вектор-функция X̅ в целом определяет энергетический потенциал животноводческого
предприятия через факторы, характеризуемые параметрами x1(t), x2(t), … xn(t).
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Группа управляемых факторов, в которую входят материальные ресурсы и техническое
оснащение животноводческого комплекса, характеризует производственную деятельность хозяйствующего субъекта.
Факторы неуправляемые носят случайный (в вероятностно-статическом смысле) характер. Поэтому их влияние на поведение системы оценивается вероятностной мерой.
В результате функционирования технологическая система выдает продукты производства в виде материальных потоков, выраженных в энергетических эквивалентах Y. Достижение эффективности получаемых продуктов и обеспечения технической надежности производственного процесса определяет цель функционирования системы.

D̅ – вектор-функция неуправляемых факторов; X̅ – вектор-функция входных параметров;
U̅ – вектор-функция управляющих воздействий; Y̅ – вектор-функция выходных параметров
Рис. 1. Параметрическая модель

При выборе рабочих тел технологических систем необходимо также учитывать экологические воздействия, возникающие при их утечке в окружающую среду. Эти системы являются источниками значительной эмиссии в природную среду фреона, концентрация которого
в атмосфере возрастает из года в год. Для экологического обоснования схемотехнических решений необходимо оценить и сравнить непосредственные и «косвенные» полезные и вредные
экологические эффекты. При этом возможны два случая:
а) возникающие экологические эффекты не поддаются экономической оценке;
б) эффект взаимодействия ТС с окружающей средой учитывается в целевой функции З,
(руб./год):
З = Э + 𝜑К + У,
(2)
где У – экологический ущерб от вредных воздействий технологической системы (руб./год);
Э, К – соответственно эксплуатационные и капитальные затраты (руб.); φ – коэффициент эффективности капвложений (1/год).
В первом случае можно оценить экологически конкурирующие варианты на основании
критериев, характеризующих влияние ТС на окружающую среду.
Экологическое сопоставление вариантов ТС можно выполнить с помощью отношения:
m = ф1 /ф2 ,
(3)
где ф1=ап1/ап2; ф2=ап2/ав2 – степени экологической полезности первого и второго вариантов.
При m>1 второй вариант является экологически предпочтительным. Если m<1‚ то второй вариант экологически нецелесообразен. При m=1 варианты экологически равнозначны, а
решения обосновываются технико-экономическими показателями. Если вариант ТС экономически выгоден при ухудшении экологических показателей (m<1), или экономически не выгоден при улучшении экологических показателей (m>1), то принимаем решение на основании
экспертных оценок.
Возможны такие условия эксплуатации, когда ожидаемый экономический эффект при
учете влияния экологических факторов становится отрицательным. Информацию об экологической полезности того, или иного варианта совершенствования ТС можно получить посред-
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ством исследования и оценки системных эффектов, возникающих в подотраслях животноводства при функционировании технологических машин и оборудования.
Двойственный характер влияния технологических систем на окружающую среду обусловливает необходимость оценки локальных экологических воздействий машин и оборудования. Необходимо усовершенствовать критерии оценки таких воздействий, разработать инженерную методику определения влияния технологического оборудования на окружающую
среду. Актуальным является вопрос разработки практических мероприятий по увеличению
полезных экологических воздействий при функционировании технологических систем. Таким
мероприятием является, например, совершенствование схем и циклов холодильных систем,
направленное на повышение их термодинамического уровня.
Радикальным путем уменьшения негативного влияния систем на окружающую среду
является разработка энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов. В связи с
этим представляет интерес оценка вредности отходов при функционировании технологических систем, а также анализ возможностей их устранения. Для такой оценки необходимо разработать классификационную схему отходов ТС. На рис. 2 приведен один из вариантов такой
классификации, учитывающей как непосредственные, так и косвенные отходы, возникающие
при функционировании систем [1].

Рис. 1. Классификация отходов технологических систем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Объекты животноводства являются источниками поступления в
окружающую среду отходов вещества (газообразных, жидких, твердых) и энергии (шумов,
вибраций, теплоты). Отходы можно подразделить на устранимые и неустранимые. Устранимые отходы обусловлены инженерными, социальными и экономическими факторами. Принципиально неустранимыми являются отходы тепла, обусловленные вторым законом термодинамики. Газообразные, жидкие, твердые отходы могут быть относительно безвредными, либо
вредными для природной среды. Для получения объективных результатов сравнения необходимо учитывать как непосредственные, так и косвенные отходы ТС.
Таким образом, проблема «безопасности прогресса» является многоаспектной и,
наряду с системой технико-экономических решений, требует всестороннего анализа и оценки
взаимодействия технологических систем с окружающей средой.
1.
2.
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ВВЕДЕНИЕ. В инженерно-технических мероприятиях по реализации потенциала естественного освещения, благодаря развитию новых направлений в светотехнике, становятся
перспективными средства эффективной передачи света с помощью ленточного зенитного фонаря и полых трубчатых световодов [1–6]. Повышение экономической, экологической и социальной эффективности энергосбережения в освещении помещений агропромышленного комплекса, вместе с повышением его безопасности и комфортности, может быть достигнуто посредством нетрадиционных технологий нового, более высокого уровня [7–14]. Экспертами
компании «Соларжи» была проведена сравнительная оценка применения этих систем естественного освещения.
ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель данного исследования: получить максимально объективное мнение о применении ленточного зенитного фонаря размером 24 × 2,2 м
и световодов Solarway SW530.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспертная оценка проводилась по наиболее важным параметрам:
 освещенность, создаваемая системой естественного освещения;
 величина теплопритоков, поглощенных через систему естественного освещения;
 величина теплопотерь, создаваемых системой естественного освещения.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Для оценки освещенности, создаваемой системой освещения
(СЕО), принимались следующие данные для расчета: размеры помещения 28 × 8 × 3,3 м; размер зенитного фонаря 24 × 2.2 м; площадь зенитного фонаря: 52.8 м2; количество световодов
– 14 шт.; площадь светопроема световода – 0,22 м2.
Для расчетов применялся широко используемый программный пакет DIAlux.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1. Освещенность, создаваемая системой естественного освещения.
Результаты светотехнического расчета СЕО представлены в виде визуализации освещенности помещения и сводных расчетных таблиц.
Для помещения, оборудованного зенитным фонарем, имеем (рис. 1, 2, табл. 1).
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Рис. 1. Визуализация освещенности помещения, оборудованного зенитным фонарем

Рис. 2. Визуализация освещенности помещения, оборудованного зенитным фонарем в другой проекции
Таблица 1. Результаты светотехнического расчета для помещения, оборудованного зенитным фонарем

Анализируя результаты расчета, можно заключить следующее:
 средняя освещенность рабочей поверхности составляет 1054 лк;
 освещенность носит неравномерный характер. Только в пространстве под фонарем освещенность достигает 1600 лк. Далее она стремительно падает и в пространстве по периметру стен и на самих стенах освещенность достигает от 150 до 300 лк;
 в виду неравномерности светового потока от зенитного фонаря свет рассеивается слабо,
это доказывает малый вклад опосредованной составляющей освещенности;
 коэффициент неравномерности средней освещенности составляет более 4.5;
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Для помещения, оборудованного световодами Solarway SW530 (рис. 3, 4, табл. 2):

Рис. 3. Визуализация освещенности помещения, оборудованного световодами

Рис. 4. Визуализация освещенности помещения, оборудованного световодами в другой проекции
Таблица 2. Результаты светотехнического расчета для помещения, оборудованного световодами
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Анализируя результаты расчета, можно заключить следующее:
 средняя освещенность рабочей поверхности составляет более 1100 лк, что выше средней
освещенности, создаваемой зенитным фонарем;
 освещенность носит более равномерный характер. Все пространство под световодами
имеет среднюю освещенность более 1000 люкс. Освещенность в пространстве по периметру стен и на самих стенах достигает 600 лк, что в 2 раза выше, чем при зенитном фонаре;
 рассеяние света происходит лучшим образом благодаря применению в световодах рассеивателя специальной текстуры, это доказывает больший вклад опосредованной составляющей освещенности, чем у зенитного фонаря. Помещение будет «залито» светом;
 коэффициент неравномерности освещенности составляет менее 2.2.
2. Величина теплопритоков, поглощенная через систему естественного освещения.
Для расчета теплопритоков использовался онлайн программный пакет, основанный на
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология", СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника",
СНиП 2.04.05-91 (2000) "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ПОСОБИЕ 2.91 к
СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения". Расчет теплопритоков проводился только для теплового потока через световой проем. Теплопритоки от
наружных стен, через покрытие, от техники и находящихся в помещении людей не учитывались для простоты и локализации расчета.
Результаты расчета по теплопритокам через световой проем зенитного фонаря представлены ниже.
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Анализируя данные расчета по теплопритокам, видно, что суммарный теплоприток через зенитный фонарь за световой рабочий день составит 18889 Вт.
Для удаления данного количества тепла потребуется использование мощного кондиционера.
Результаты расчета по теплопритокам через световой проем световодов, общая площадь которых составит 14 х 0.22 = 3.08 м2 представлдены ниже.
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Анализируя данные расчета по теплопритокам, видно, что суммарный теплоприток через световоды за световой рабочий день составит 319 Вт, что более, чем в 59 раз меньше теплопритоков от зенитного фонаря. Теплоприток от световодов будет неощутим в помещении.

Рис. 5. Цех розлива молочной продукции. Помещение не имеет окон. Освещение цеха осуществляется
световодами без использования искусственного освещения (люминесцентные лампы выключены)

3.Величина теплопотерь, создаваемая через систему естественного освещения.
Расчет теплопотерь для помещения, оборудованного зенитным фонарем, приведен
ниже.
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Анализ теплопотерь показывает, что через зенитный фонарь помещение теряет более
13 ГКал в течение отопительного сезона, что больше, чем потери самого здания и составляет
61 % общих теплопотерь. Затраты на теплопотери составят почти 30 000 руб.
Расчет теплопотерь для помещения, оборудованного световодами приведен ниже.
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Анализ расчета для световодов показывает, что теплопотери в течении отопительного
сезона составят всего 0,2 Гкал, что в 65 раз меньше, чем при зенитном фонаре. Это составляет
всего лишь 2,7 % от общих потерь, а в денежном выражении тепплопотери от световодов составят всего около 400 руб., что в 60 раз меньше, чем при зенитных фонарях.
ВЫВОДЫ. Выполненные исследования позволяют сделать краткое заключение:
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 зенитные фонари не обеспечивают должное равномерное освещение, вследствие чего хорошая освещенность достигается только под самим фонарем;
 световод позволяет получить равномерное освещение помещения благодаря светорассеивателю со специальной текстурой;
 в летнее время присутствуют огромные теплопритоки в помещение через зенитный фонарь, которые требуется устранять с помощью кондиционера. Вследствие этого необходимы дополнительные затраты на кондиционирование, чтобы не получить в помещении
климат, как в «поликарбонатной теплице»;
 теплопритоки от световодов не существенны по величине и не будут ощущаться;
 существенные теплопотери из помещения при использовании зенитных фонарей в отопительный период (более 61 %) будет оказывать значительное влияние на затраты на отопление;
 теплопотери световода составляют около 2,7 % от общих потерь, что позволяет утверждать
о меньших затратах на отопление в сравнении с зенитными фонарями.
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение эффективной бесперебойной работы сельскохозяйственной
техники, особенно в страду и посевной период, является актуальной задачей, поскольку
убытки от потери урожая могут быть значительными. Нарушение работоспособности автотракторной техники может привести не только к её простою и снижению технико-экономических показателей деятельности агрохозяйства, но и может повлечь более тяжкие последствия,
такие как аварии и гибель людей.
Сейчас у нас в стране работает более 9000 заводов по производству сельскохозяйственной техники и оборудования. Одно из лидирующих мест занимает группа компаний Ростсельмаш, которые выпускают технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE, востребованную не только в России, но и на мировом рынке. Прекрасная конструкторская и технологическая база предприятий позволяет обеспечивать надежность техники на стадии производства. Через дилерскую сеть компании осуществляется предпродажная подготовка и сервисное
обслуживание выпускаемой техники. Однако, не все предприятия агропромышленного комплекса имеют возможность и считают целесообразным и экономически оправданным постоянно производить обслуживание и ремонт техники у дилера, особенно при больших сроках её
службы. Поэтому ремонт зачастую производится собственными силами агрохозяйств.
Надежность изделия обеспечивается на стадии его проектирования и изготовления, однако, эффективность эксплуатации автотракторной техники зависит также и от условий его
эксплуатации, и от технологических процессов восстановления и ремонта. Это справедливо
не только для сельскохозяйственной, но и для техники, участвующей в системе жизнеобеспечения различных населенных пунктов, в частности, больших городов.
Разновидности и пути повышения эксплуатационных показателей весьма разнообразны. К их числу относятся следующие: транспортная скорость движения и грузоподъемность, обеспечивающие производительность, топливная экономичность, агротехнологические, экологические и эргономические свойства. Однако, повышение технического уровня автотракторной техники связано не только с совершенствованием вышеперечисленных свойств,
применением электроники, модернизацией конструкции навесных и тягово-сцепных
устройств, автоматизацией процессов управления, совершенствованием конструкции сельскохозяйственной техники, повышением ремонтопригодности деталей и узлов с необеспеченным
ресурсом. Помимо вышеперечисленного, обеспечение безотказной работы, снижение времени
простоев и, соответственно, повышение эксплуатационных показателей достигается путем качественного выполнения профилактических и ремонтных мероприятий, а также применения
высокоэффективных технологических процессов восстановления деталей.
Рассмотрим преимущества применения ленточного глубинного шлифования при восстановлении деталей автотракторной техники различных классов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Долговечность нагруженных деталей, особенно работающих в условиях повышенных температур, в большей степени, определяется состоянием поверхностного слоя материала. В большинстве случаев, при ремонте сельхозтехники, восстановление изношенных деталей производится с помощью сварки, наплавки, электрохимических, электрофизических методов и механической обработки. При выборе способа механической обработки, помимо возможности обеспечения требований точности и качества, необходимо учитывать факторы, определяющие степень упрочнения или разупрочнения материала и
формирование технологических остаточных напряжений, поскольку они непосредственно
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влияют на долговечность восстановленных деталей. Степень упрочнения и остаточные напряжения зависят от метода и схемы абразивной обработки, а также от режимов резания. Преимущества метода глубинного ленточного шлифования выявлены и обоснованы в исследовании
[1]. В работе [2] уже рассказывалось о возможности преодоления трудностей, возникающих
при механической обработке хромированных деталей и поверхностей, восстановленных
наплавкой или напылением износостойких порошков путем применения ленточного глубинного шлифования. Рассмотрим факторы, влияющие на выходные параметры данного процесса.
Для глубинного шлифования характерны более высокие силы резания, более высокая
эффективная мощность резания, удельная работа, чем для многоходового. В связи с этим к
ленточно-шлифовальным станкам предъявляются повышенные требования.
Для наиболее эффективной реализации ленточного глубинного шлифования целесообразно применять специальные станки с продольным или круглым столом, используя прижимные ролики или башмаки, а также можно вести обработку на универсальном станочном оборудовании с возвратно-поступательно перемещающимися столами, или возвратно-поступательным перемещением заготовки. Еще более широкие возможности открываются при использовании прогрессивных видов абразивного инструмента. Например, производить шлифование абразивной лентой с заданным расположением абразивных зёрен, или гибкой лентой с
абразивными брусками, позволяющей обрабатывать криволинейные пазы переменной глубины в труднообрабатываемом материале. Повысить не только производительность, но и качество обработанной поверхности позволит абразивная лента с переменной зернистостью.
Исследования процесса ленточного глубинного шлифования абразивными лентами
проводились на плоскошлифовальном станке 3Е711ИВ. Модернизация указанного станка, в
частности, включала [1]:
 установку дополнительного привода продольной подачи;
 установку лентопротяжного механизма;
 увеличение мощности электродвигателя привода главного движения до 13 кВт.
Образцами служили нержавеющая сталь 20Х13, кислотостойкая сталь 12Х18Н10Т и
сплав Д1ч.
Обработка производилась инструментом американского, немецкого и украинского производства. Ниже будут приведены данные, полученные при шлифовании образцов абразивной
лентой R844P40 фирмы «Norton Co» (США).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Силы резания непосредственно влияют на производительность обработки, контактные температуры, размерную точность и качество поверхностного слоя шлифованной заготовки. Контактная температура также влияет на качество обработки.
Более высокие силы резания, возникающие при глубинном шлифовании, сопровождаются повышенными контактными температурами. Рассмотрим влияние обоих факторов на качество поверхностных слоев обрабатываемых материалов.
Установлено [1], что, не смотря на более высокую контактную температуру в зоне резания, при глубинном шлифовании наблюдается более низкая температура нагрева поверхностных слоев обработанной заготовки. Это связано, с одной стороны, со схемой распределения максимальных контактных температур, а с другой, с тем, что теплоотвод в стружку при
глубинном шлифовании достигает 80 % (в зависимости от обрабатываемого материала). Сравнивая ленточное шлифование с использованием эластичных роликов и шлифование абразивными кругами можно отметить, что условия теплообразования и теплообмена существенно
отличаются. Мгновенные контактные температуры при шлифовании абразивными кругами
составляют порядка 1100 ºС, а при жестких условиях – могут достигать температуры плавления обрабатываемого материала. При обработке абразивной лентой температуры не превышали 870 ºС. Такая температура наблюдалась при шлифовании образцов из стали 12Х18Н10Т
со скоростью 15 м/с, глубиной резания 2 мм (за один рабочий ход) и подачей заготовки 260
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мм/мин. При шлифовании на тех же режимах заготовок из стали 20Х13 и сплава Д1ч, контактные температуры составили соответственно 720 ºС и 300 ºС. При обработке таких же образцов
на более щадящих режимах резания, возникали контактные температуры, не превышающие
структурных превращений в материале заготовок. Так при глубине резания 2 мм, подаче заготовки 40 мм/мин и скорости резания 15 м/с контактные температуры составили для стали
12Х18Н10Т – 200 ºС, для стали 20Х13 – 190 ºС, а для сплава Д1ч – 100 ºС. При той же скорости
резания и подаче заготовки, даже при увеличении глубины резания до 5 мм, максимальные
контактные температуры не превышали для стали 12Х18Н10Т – 280 ºС, для стали 20Х13 – 160
ºС, а для сплава Д1ч – 140 ºС. Значения максимальных контактных температур в зоне резания
в зависимости от глубины резания представлены на рис. 1.
Контактные температуры в зоне резания
300

Температура Т, ºC

250
200

Д1ч

150

сталь 20Х13
сталь 12Х18Н10Т

100
50
0
2

3

4

5

Глубина резания t, мм
Рис. 1. Зависимость контактных температур в зоне резания от глубины резания

Из графика видно, что увеличение глубины резания не приводит к значительному увеличению контактных температур. Следовательно, возможно повышение производительности
процесса ленточного глубинного шлифования за счет увеличения глубины резания.
Увеличение подачи приводит к существенному росту температур и ухудшает качество
поверхностного слоя детали.
Увеличение скорости резания не приводит к значительному росту максимальных контактных температур. Так, например, при увеличении скорости резания с 10 м/с до 35 м/с максимальные контактные температуры возрастают для стали 12Х18Н10Т со 130 ºС до 490 ºС, для
стали 20Х13 – со 110 ºС до 450 ºС, а для сплава Д1ч – с 70 ºС до 230 ºС.
Отсюда следует, что увеличение скорости резания можно использовать для интенсификации процесса ленточного глубинного шлифования, поскольку качество поверхностного
слоя детали не ухудшается.
При увеличении скорости резания происходит некоторое снижение сил резания. В процессе обработки с увеличением износа абразивной ленты происходит постепенное увеличение
сил резания и увеличение максимальных контактных температур. Однако, при обработке заготовок методом ленточного глубинного шлифования на любых режимах резания и времени
работы инструмента наблюдается превалирование силового фактора над температурным.
Рассмотрим влияние силового фактора на качество поверхностного слоя обрабатываемой заготовки. Экспериментально установлено [1], что в результате пластической деформации
поверхностные слои заготовки из стали 20Х13 и стали 12Х18Н10Т упрочняются п сравнению
с исходным состоянием в 2–3 раза, а поверхностные слои термообработанного сплава Д1ч,
наоборот, – разупрочняются на 30–45 процентов. Изменение режимов резания, приводящее к
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снижению силовой нагрузки, уменьшает степень упрочнения и толщину упрочнённого слоя у
стали 12Х18Н10Т и стали 20Х13, и уменьшает степень разупрочнения и толщину разупрочнённого слоя у сплава Д1ч. Последнее объясняется действием контактных температур.
Влияние режимов обработки на такую характеристику состояния поверхностного слоя,
как остаточные технологические напряжения, заслуживает отдельного внимания. Для изучения остаточных технологических напряжений было проведено множество экспериментов, при
которых производилось варьирование режимов резания в широких пределах: скорость резания
и подача отличались в 3 и 9 раз соответственно, а глубина резания – в десятки раз [1]. В результате было установлено, что эпюра остаточных технологических напряжений имеет два
знакопеременных участка и четыре характерные точки. С увеличением глубины резания
эпюра напряжений становится всё более благоприятной. Растягивающие остаточные напряжения переходят в сжимающие на глубине поверхностного слоя менее 25 мкм.
Для удаления этого незначительного слоя необходимо осуществить зачищающий чистовой рабочий ход. В результате этого получим в поверхностном слое детали сжимающие
остаточные технологические напряжения, что позволит увеличить её долговечность. С помощью чистового рабочего хода можно также устранить возможные температурные дефекты.
Таким образом, экспериментально доказано, что качество обработки путём ленточного глубинного шлифования будет выше, чем при обработке абразивным кругом и фрезерованием,
благодаря лучшей структуре поверхностного слоя.
Все параметры шероховатости и коэффициент неоднородности шероховатости находится в пределах, характерных для глубинного шлифования абразивными кругами [1]. Требуемую шероховатость легко получить путём рационального подбора рабочих циклов.
ВЫВОДЫ. Ленточное глубинное шлифование является высокопроизводительным методом механической обработки. Его можно применять при восстановлении и изготовлении
деталей различных классов, подбирая соответствующее оборудование, инструмент, режимы
резания, схему обработки и рациональные рабочие циклы обработки.
Превалирование силового фактора над температурным при глубинном шлифовании абразивными лентами приводит к упрочнению поверхностных слоев детали и возникновению
благоприятной эпюры остаточных напряжений. Это обусловливает его преимущество не
только перед шлифованием абразивными кругами, но и фрезерной обработкой.
На основе выше изложенного можно заключить, что применение ленточного глубинного шлифования при восстановлении деталей позволит увеличить их долговечность и безотказность, а, следовательно, и общую эффективность эксплуатации автотракторной техники.
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ВВЕДЕНИЕ. Функционирование агропромышленного комплекса на современном
этапе предполагает обеспечение транспортными и транспортно-технологическими комплексами машинами и оборудованием на инновационном уровне [1, 4, 10, 11].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обзор литературных источников,
анализ статистических данных состояния технической оснащенности агропромышленного
комплекса Приангарья и на этой основе определение тенденций его развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сельское хозяйство Иркутской области занимает
одно из ведущих мест в Сибирском федеральном округе РФ. Оно имеет около 900 тыс. га
пашни, под парами находится 271 тыс. га, что составляет 23 % от всей площади. Иркутская
область отстает по техническому оснащению по тракторам от норматива в 2,4 раза, по зерноуборочным комбайнам – в 3,1 раза. Нагрузка на единицу техники растет и составляет в среднем по области: по тракторам – 234 га, зерноуборочным комбайнам – 382 га, кормоуборочным
комбайнам – 425 га. Низкая оснащенность по сельскохозяйственным машинам сопровождается ростом уровня старения техники, который составляет 70 % [5].
Перед сельхозпроизводителем встала задача выявить тенденции технического перевооружения, обеспечивающие рост производительности и качества механизированных полевых
работ, повышение урожайности сельскохозяйственных культур в условиях сложившегося
кризиса. На рис. 1 «Показатели наличия тракторов и зерноуборочных комбайнов» видно, что,
начиная с 2005 г., количество тракторов и комбайнов снижается. Причем, кривая численности
тракторов более падающая, чем кривая численности комбайнов. Это можно объяснить тем,
что нагрузка на тракторы выше, т.к., они эксплуатируются в течение года. Зерноуборочные
комбайны используются 1–2 месяца в году.

Рис. 1. Показатели наличия тракторов и зерноуборочных комбайнов

Как видно падение численности тракторов происходило до 2014 г., в дальнейшем – ситуация изменилась в лучшую сторону: наблюдается рост численности тракторов. На 1 января
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2018 г. численность тракторов составила 3792 единицы, что выше по сравнению с 2014 г. на
445 штук. Уменьшение численности зерноуборочных комбайнов с 2005 по 2016 гг. составило
с 2032 до 1104 штук. Нехватка зерноуборочных комбайнов вела к существенным потерям
зерна в поле. Было принято решение на приобретение новых высокопроизводительных комбайнов завода «Ростсельмаш» – «Акрос», «Вектор», а также комбайнов фирмы «Клаас» – «Тукано», что позволило улучшить уборку зерновых культур.
Оценивая данные приведенные на рис. 2 «Показатели наличия кормоуборочных комбайнов», численность кормоуборочных комбайнов снижалась с 494 в 2005 г. до 174 штук в
2016 г. С 2016 г. стали приобретаться кормоуборочные комбайны нового поколения, отличающиеся высокой производительностью, надежностью технологического процесса и комфортными условиями для механизатора.

Рис. 2. Показатели наличия кормоуборочных комбайнов

На рис. 3–5 представлены графики приобретения и выбытия тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, из которых видно, что число приобретенной сельскохозяйственной техники отстает от выхода машин из эксплуатации из-за высокого уровня старения (70 %).

Рис. 3. Прибытие и выбытие из эксплуатации тракторов
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Рис. 4. Прибытие и выбытие из эксплуатации зерноуборочных комбайнов

Рис. 5. Прибытие и выбытие из эксплуатации кормоуборочных комбайнов

В табл.1 «Показатели наличия гусеничных тракторов» их марочный состав указывает,
что численность тракторов с гусеничным ходом снизилась вдвое, с 892 до 425 штук.
Гусеничные тракторы отличаются высоким сцепным весом, меньше уплотняют почву
в сравнении с колесными тракторами. Степень загрузки двигателя составляет 90–95 %, а на
бороновании старопахотных земель – степень загрузки может достигать до 98 %. Благодаря
этим достоинствам гусеничных тракторов их пытаются поддержать в рабочем состоянии
[3, 7].
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Таблица 1. Показатели наличия гусеничных тракторов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование трактора
ТТ-4
Т-4
Т-150
ДТ-75М
ТДТ-55
Т-130/170
Прочие
ИТОГО

На 01.01.2012
24
301
6
486
28
38
8
892

На 01.01.2016
31
56
5
226
27
14
29
388

На 01.01/2018
27
84
10
249
19
16
20
425

В табл. 2 представлен марочный состав и показатели наличия колесных тракторов. Анализируя данные по колесным тракторам можно отметить тенденцию к росту приобретения
энергонасыщенных тракторов: К-744 с 58 до 105 штук; Versatile – с 2 до 25 штук, Claas – с 1
до 21 штук. Универсально-пропашные тракторы МТЗ-1221 класса тяги 2 т.с. сохраняют численность на прежнем уровне – 377 единиц.
Таблица 2. Показатели наличия колесных тракторов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование трактора
К-701
К-744
Т-150К
ЛТЗ-155
ЛТЗ-60
Versatile
Claas
АТМ-3180
АТМ-5280
МТЗ-80-82
МТЗ-1221
РТМ-160
ЮМЗ-6Л
Т-25/30
Т-40
ВТЗ-16/30 шасси
Джон-Дир
Нью Холланд
Кейс
прочие
ИТОГО

На 01.01.2012
423
58
235
1
27
2
3
6
11
1734
390
4
123
119
67
73
15
5
3
76
3375

На 01.01.2016
311
84
186
2
17
13
12
5
14
1702
376
2
60
91
63
49
17
10
10
54
3078

На 01.01.2018
305
105
221
2
14
25
21
5
16
1871
377
2
67
88
72
56
17
10
10
83
3367

Сельхозпроизводитель приобретает тракторы российского производства – эта тенденция в техническом обеспечении АПК в будущем сохранится.
Учитывая, что приобретаются колесные трактора с различными характеристиками,
следует обратить внимание на комплектование агрегатов (трактор + сельхозмашина):
1. Колесные трактора должны быть загружены на 80–85 %, с тем, чтобы исключить повышенного буксования. При буксовании почва теряет структурное строение.
2. Характерной особенностью колесных тракторов является повышенное давление на почву,
что уплотняет подпахотный горизонт. При посеве необходимо использовать спаренные колеса.
3. Некоторые колесные трактора имеют переднюю навеску (Claas). Навешенные орудия на
переднюю и заднюю подвески должны согласовываться по ширине захвата, рабочей скорости и массе. Правильно подобранные орудия или машины на двух подвесках позволят
оптимизировать загрузку трактора, повысить производительность механизированных полевых работ и снизить расход топлива на 1 га.
Марочный состав и показатели наличия зерноуборочной техники (табл. 3) указывает
на широкий состав комбайнов по маркам (13 марок).
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Таблица 3. Показатели наличия зерноуборочной техники (комбайны)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование комбайнов
Енисей-950
Енисей-1200
СК-5 Нива
Террион
Дон-1500
Тукано
Вектор
Акрос-530/580/595+
КЗС-1218
КЗС-7/812
Доминатор
Мега
Лаверда
Джон-Дир
Сампо
НьюХоланд
Прочие
ИТОГО

На 01.01.2012
114
1180
26
4
44
9
31
33
29
18
37
4
8
8
3
2
11
1561

На 01.01.2016
70
623
14
4
27
23
96
62
40
18
31
7
6
6
3
1
14
1041

На 01.01.2018
61
618
9
4
28
34
122
84
43
17
29
6
5
6
4
1
20
1091

Из табл. 3 видно, что численность устаревших марок комбайнов (Енисей-950, Енисей1200, СК-5, Дон-1500) за 7 лет снизилась в 2–3 раза. В последние 2–3 года комбайновый парк
начал пополняется современными высокопроизводительными машинами «Тукано» – с 9 до 34
штук, (завод Claas в г. Краснодар), «КЗС-1218», «Вектор-410» – с 31 до 122; «Акрос550/585/595+» – с 33 до 84 штук, «RSM-161», «Hova». Эти машины позволят сократить многомарочность зерноуборочной техники, упростить задачу обеспечения запасных частей и т.д.
Зерноуборочные комбайны зарубежного производства «Доминатор», «Мега», «Лаверда»,
«Джон-Дир», «НьюХолланд» по численности за 7 лет не изменились.
ВЫВОДЫ:
1. С 2014 г. численность тракторов стало увеличиваться и к 2018 г. она составила около 4000
единиц. Причем приобретаются энергонасыщенные колесные трактора как отечественного, так и иностранного производства, которые имеют опции, расширяющие функциональность тракторов. Сельхозпроизводитель эксплуатирует и приобретает тракторы российского производства, доля которых в общем парке тракторов составляет 98 %. Показатели наличия гусеничных тракторов уменьшились вдвое. В перспективе, для обеспечения
минимального давления на почву и увеличения тягового усилия, следует оборудовать колесные трактора комплектами для сдваивания колес и широкопрофильными шинами, а
также устройствами для переоборудования колесного хода на гусеничный ход и, наоборот,
в зависимости от условий применения.
2. С 2016–2017 гг. наметилась тенденция увеличения численности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Комбайновый парк пополняется современными высокопроизводительными машинами «Тукано» – с 9 до 34 штук, «КЗС-1218», «Вектор» – с 31 до 122 штук,
«Акрос-550/585/595+» – с 33 до 84 штук. Для уборки высокоурожайных хлебов начинают
находить применение двух барабанные комбайны RSM-161, а для мелких хозяйств – простой по конструкции комбайн «Нова». Последние модели «Ростсельмаш» имеют улучшенные показатели молотильно-сепарирующего устройства, воздушно-решетной очистки и
др. Парк кормоуборочных комбайнов составил около 200 единиц и представлен машинами
«Дон-680», его модификациями и другими аналогами. Доля отечественных комбайнов составляет 84 %.
3. Несмотря на рост численности комбайнов и тракторов, обеспеченность на 1 января 2018 г.
составляет по тракторам – 55 %, по зерноуборочным комбайнам – 40 %, по кормоуборочным комбайнам – 47 %. Нагрузка на единицу составляет: по тракторам – 234 га, зерноуборочным комбайнам – 382 га, кормоуборочным комбайнам 425 га [5].
4. В целом обновление по тракторам составило 4 %, по зерноуборочным комбайнам – 5 %,
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по кормоуборочным комбайнам – 9,4 %. В тоже время ежегодно парк сельскохозяйственной техники должен обновляться не менее чем на 10–12 % от наличия.
5. Многомарочность тракторов и уборочной техники затрудняет поддержание их в рабочем
состоянии, техническое обслуживание и ремонт. Тракторы класса 5 т.с. («Кировец») составляют 12,2 %, тракторы 1,4 и 2,0 т.с. («МТЗ», «АТМ-3180») – 67 %, тракторы класса 3
т.с. («Т-150К», «Claas») – 7 %. Таким образом тракторы класса тяги 1,4; 2,0; 3,0 и 5,0 т.с
составляют 87,2 % от общего числа колесных тракторов.
6. Комплектование агрегатов можно осуществлять по классам тяги 1,4; 2,0; 3,0 и 5,0 т.с., что
уменьшит число марок тракторов и сельскохозяйственных машин. Колесные трактора
должны быть загружены на 80–85 %, что уменьшит их буксование и разрушение структуры
почвы.
7. Для роста производства продукции сельского хозяйства и реализации государственного
плана по развитию растениеводства необходимо повысить техническую оснащенность с/х
производителей с использованием ресурсосберегающих технологий, максимально учитывающих природно-климатические условия, трудовые ресурсы, достижения научных учреждений и передового опыта [2, 6, 8, 9, 12].
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (ЮУрГАУ)
ВВЕДЕНИЕ. Гусеничный трактор на сельскохозяйственных почвенных фонах имеет
меньшую величину буксования и сопротивление качению, меньше уплотняет пахотный и подпахотный слои почвы по сравнению с колёсным. Для получения заданной силы тяги гусеничному движителю, по сравнению с колесным, требуется меньшая величина сцепной массы. В
настоящие время достаточно хорошо рассмотрены потери на качение гусеничного трактора,
сам гусеничный обвод, распределение нормальных реакций по каткам, потери в рабочем и
холостом участках гусеничной цепи и другие вопросы. Однако до настоящего времени недостаточно исследованы вопросы взаимодействие звена с почвой, роль почвозацепа, его геометрических размеров, формы и положения на звене на механику разрушения почвы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. С начала выпуска первых гусеничных сельскохозяйственных тракторов и до настоящего времени на всех металлических гусеничных обводах сельскохозяйственных тракторах Волгоградского, Харьковского, и Алтайского заводов традиционно
применяется совмещенное положение зацепов на звене гусеницы.

1 – звено гусеницы; 2 – шайба; 3 – палец; 4 – шплинт; 5 – ведущее колесо
Рис. 1. Гусеница трактора ДТ-75

На каждом звене расчлененные зацепы располагаются у передних и задних проушин и
соответственно называются передними и задними. Задний и передний зацепы определяются
по ходу движения трактора для звена, лежащего на опорной поверхности (рис. 2). После
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сборки таких звеньев в гусеничную цепь в каждом шарнире находятся зацепы от двух смежных звеньев. Передние зацепы одного звена и задние зацепы другого в каждом шарнире образуют общий зацеп, который называется совмещенным.

1 ‒ передний почвозацеп; 2 ‒ задний почвозацеп
Рис. 2. Положение зацепов на звене гусеницы сельскохозяйственного трактора

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Теоретический анализ и проведенные эксперименты [1] подтверждают, что совмещенные зацепы являются причиной повышенного распыления почвы, ее сдвига по следу гусеницы и неполного использования потенциальных тяговосцепных возможностей гусеничного трактора.
Процесс взаимодействия звена и его зацепа с почвой при укладке передним катком,
прохождении катков по звеньям и выходе их из-под заднего катка происходит не так просто,
как кажется, на первый взгляд.
При укладке звена передним катком, переходе каждого катка через шарниры гусеницы
и выходе звена из-под заднего катка происходит относительный поворот смежных звеньев и
зацепов на угол α=α1+α2+α3 (рис. 3). Совмещенные зацепы каждого шарнира действуют на
почву как «ножницы», разрушая структуру почвы.

а – при укладке звена передним катком; б – на опорной ветви; в – при выходе звена из-под заднего катка
Рис. 3. Относительный поворот зацепов смежных звеньев

Суммарный угол поворота звеньев в каждом шарнире, от укладки до выхода звена, может превышать 100° в зависимости от конструкции гусеницы, типа подвески, вида почвы,
натяжения гусеницы и тяговой нагрузки [2]. Проводя этот же подсчет иначе, получим, что при
перемещении трактора на пути, равном шагу одного звена, суммарный угол поворота всех
звеньев на опорной поверхности превышает 100°. Причем в каждом шарнире наиболее распространенной семипроушинной гусеницы зацепы образуют шесть «ножниц».
Взаимный поворот смежных звеньев, совмещенные зацепы которых на сельскохозяйственных фонах обычно полностью внедрены в почву, вызывает перетирание структурных составляющих почвы и ее распыление. Ухудшается связность почвы под гусеницей, снижается
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ее сопротивление сдвигу зацепами, приводящее к увеличению буксования. На разрушение
структуры почвы расходуется энергия, что является причиной повышенного сопротивления
качению трактора. Кроме того, происходит дополнительное разрушение почвы при выходе
звена гусеницы с передним зацепом из почвы. Выход переднего почвозацепа начинается с поворота его в заглубленном состоянии на угол γ2 (рис. 4а), далее движение происходит по дуге
малого радиуса, центр которой находится на оси переднего шарнира. При этом зацеп, поворачиваясь в уплотненной почве, разрушает ее и при большой скорости трактора забрасывает
сколотый и уплотненный объем почвы в зону зацепления ведущего колеса, на дуговую и свободную ветвь гусеницы.

а)

б)
а) – передний почвозацеп; б) – задний почвозацеп
Рис. 4. Схема скола и поднятия почвы на дуговую ветвь при поднятии звена гусеницы ведущей звёздочкой

ВЫВОДЫ. При дальнейшем движении и колебаниях свободной ветви гусеницы происходит просеивание почвы на беговую дорожку опорной ветви, где происходит интенсивное
разрушение ее структуры, что приводит к увеличению количества аэрозионно опасных частиц
по следу трактора, уменьшает КПД гусеничного движителя. При больших рабочих скоростях
и пониженной влажности, сколотая почва выбрасывается из-под ведущего колеса, увеличивая
запыленность по следу трактора, образуется пылевое облако.
Особенно это характерно при работе трактора в составе посевных агрегатов. Это ухудшает условия труда, как тракториста, так и операторов, обслуживающих посевные агрегаты.
Задний почвозацеп звена гусеницы выходит из почвы по дуге окружности, радиус которой равен шагу звена (рис. 4б). При этом почти не происходит скалывание стенки почвы.
Зацеп воздействует на почву по горизонтали, пока задний опорный каток не перекатится на
следующие звено, после чего становится возможен подъём последнего заднего звена. Поэтому на сельскохозяйственных тракторах с металлической гусеницей необходимо отказаться
от традиционно применяемой совмещенной конструкции зацепов звена гусеницы. Для устранения недостатков совмещенного положения почвозацепов на звене гусеницы необходимо
иметь один сплошной, или расчлененный зацеп. Этим устраняется эффект «ножниц» и отрицательные последствия, с ним связанные, а также дополнительные потери мощности на качение трактора. Анализ взаимодействия звена и зацепа с почвой от укладки до выхода на ведущую звездочку показывает предпочтительность заднего положения зацепа. В этом случае существенно повышается роль зацепов в реализации силы тяги трактора, механизм которого
более подробно будет рассмотрен в дальнейших работах.
1.

2.
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Костромская государственная сельскохозяйственная академия (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Для улучшения плодородия почвы, как правило, применяются удобрения
органического происхождения: навоз, торф и др. Для устранения дефицита органических компонентов в неплодородных почвах также могут использоваться удобрения на основе древесины и древесных отходов. Например, многие применяют опилки для улучшения качества
почвы при выращивании малины. Но использование лишь одних опилок является малоэффективным. Для повышения плодородности сельскохозяйственных земель правильнее пользоваться компостами. Отличное удобрение получается при компостировании измельченных древесных отходов с добавлением отходов животноводства и птицеводства.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс аэробной переработки куриного помета со смесью хвойных и лиственных пород опилок.
Для лабораторных исследований создана модель экспериментальной установки (рис 1).

Рис. 1. Общий вид лабораторной установки

Система вентиляции состоит из следующих основных узлов: реле времени 1, компрессора 2 (рис. 2). Особенностью системы вентиляции является направление отверстий перфорации к днищу корпуса, что исключает их забивание компостируемой массой. Интервалы работы компрессора устанавливаются по предварительным измерениям концентрации кислорода газоанализатором, для поддержания оптимального его значения.
Установка работает следующим образом. Опилки и куриный помет смешиваются в соотношении, которое определяют следующие параметры: влажностью компостируемой массы;
отношение в компостируемой массе углерода к азоту С:N:
 Куриный помёт – 120 дм3;
 Смесь опилков (хвойные и лиственные) – 120 дм3;
 Вода – 24 дм3.
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Рис. 2. Система вентиляции

Компостируемая масса загружается в ёмкость установки, высота слоя бурта составляет
0,45 м. Далее производится проверка и установка элементов измерительных приборов в компостируемой массе, таких как пробоотборник газоанализатора (рис. 3), датчик температуры и
газоанализатор кислорода (рис. 4). В соответствии с планом экспериментов задаются и производятся измерения основных параметров процесса компостирования. Заданный расход воздуха через систему вентиляции устанавливается при помощи изменения напряжения питания
компрессора и изменением режимов его работы.

Рис. 3. Пробоотборник газоанализатора

1 – датчик температуры; 2 – газоанализатор кислорода
Рис. 4. Контрольно-измерительная аппаратура

Контроль за параметром концентрации кислорода осуществлялся следующим образом.
Анализируемый воздух из компостируемой массы засасывается микрокомпрессором с расходом 0,1–0,3 л/мин через пробоотборник, расположенный в компостируемой массе на расстоянии 20 см от днища корпуса установки. Для исключения попадания влаги и микрочастиц в
датчик газоанализатора, перед ним в трубопроводе установлен влагоулавливатель, представ-
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ляющий собой емкость с фильтрами и веществом (силикагель) для понижения влажности воздуха. Далее воздух поступает в датчик газоанализатора, связанный с электронным блоком индикации.
Система подачи воздуха состоит из промышленного компрессора и редуктора, позволяющего изменять расход воздуха в системе вентиляции в пределах 4,5–60 л/мин. [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для определения влияния времени компостирования на температуру массы был проведён двухфакторный эксперимент. Влажность компостируемой массы составляла 75 %. Температура окружающей среды составляла 14 0С.
Период записи параметра температуры компостируемой массы составлял 5 мин. На
рис. 6 изображён график зависимости температуры компостируемой массы от времени процесса и влажности. В ходе проведения эксперимента концентрация кислорода в массе поддерживалась на уровне 4–9 %. Период записи параметра температуры компостируемой массы составлял 120 мин.
На основе обработки результатов эксперимента, получена математическая модель –
влияния времени процесса компостирования T, на температуру компостируемой массы t:
T=9,05191+0,0124767.t-0,00000182751.t2.
(1)
0
Максимальная температура компостируемой массы составляла 63,8 С. Максимальная
температура массы достигалась по истечении 2 дней и 12 часов работы лабораторной установки при влажности массы 75 %.

Рис. 5. График зависимости температуры компостируемой массы от времени процесса компостирования

Анализируя данные, полученные в результате проведения экспериментов, можно сделать выводы об оптимальных значениях основных управляющих факторов, влияющих на процесс компостирования.
ВЫВОДЫ. Результаты экспериментов показали, что температура и скорость её нарастания в процессе компостирования, во-многом, зависят от концентрации кислорода в компостируемой массе, а она, в свою очередь, определяется конструкцией системы вентиляции, объёмом воздуха, подаваемого через систему вентиляции, и её производительностью.
По данным лабораторных испытаний, оптимальная концентрация кислорода, при использовании в качестве исходных компонентов смесь опилок хвойных, лиственных пород и
куриного помёта, составляла 4,5–7 %. При испытаниях производственной установки необходимо поддерживать данную концентрации кислорода в компостируемой массе путём изменения режимов работы электродвигателя вентилятора, контролируя данный параметр газоана-
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лизатором. В качестве системы управления для вентилятора может быть использовано микропроцессорное реле времени, запрограммированное на периодичность работы, которая задаётся после проведения предварительных измерений концентрации кислорода с помощью газоанализатора.
В конструкции лабораторной установки не учтены некоторые факторы, воздействующие на процесс компостирования. Это обосновано не столь совершенной системами вентиляции, автоматизации процесса и сбора данных основных параметров процесса.
Так как прототипом данной лабораторной установки является производственная установка, то опыт и оптимальные параметры, определяющие процесс ферментирования, полученные при проведении лабораторных исследований, будут применены к опытному образцу ферментирующего устройства в производственных условиях.
Необходимо проведение испытаний опытного образца ферментирующего устройства в
производственных условиях, для отработки основных режимов его работы в зависимости от
химического и физического состава компонентов, настройка системы и автоматизации процесса.
1.
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Костромская государственная сельскохозяйственная академия (г. Кострома, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Увеличение деятельности птицефабрик привело к осложнению экологической обстановки в России. Известно, что птичий помет является источником развития патогенной микрофлоры и представляет опасность для человека и окружающей среды. Помет является сильным источником загрязнения окружающей среды (почва, грунтовые воды, флора
и фауна) и воздействует отрицательно на здоровье и генофонд населения. Поэтому его обычный выброс, захоронение, использование без переработки невозможно. Помет на всех птицефабриках складируется в пометохранилищах и лежит там годами, не утилизируясь.
Учитывая опыт передовых стран по производству сельхозпродукции, фактор экологической безопасности производства становится одним из условий дальнейшего развития отрасли, в ближайшей перспективе он станет одним из основных и при конкуренции предприятий. Российское животноводство успешно осваивает современные технические и информационные технологии для получения качественной продукции с минимальной себестоимостью,
однако вопросы, связанные с экологически безопасной, рациональной утилизацией помета попрежнему остаются не решенными. В соответствии с российским экологическим законодательством, свежий куриный помет и свиной навоза отнесены к отходу3-го класса опасности
для окружающей среды, а свежий навоза КРС – к 4-му [1, 2]. В случаях, когда собственник
образующихся отходов не перерабатывает и не использует их в качестве вторичных ресурсов,
появляется обязанность вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 1200 руб./т в год за отход 3-го класса и 700 руб./т в год – за отход 4-го класса опасности.
На примере современной крупной птицефабрики, где образуется до 100 тыс. тонн помета в
год, сумма платы может составить до 120 млн. руб. в год.
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По оценкам Департамента сельского хозяйства Костромской области, платежи сельскохозяйственных предприятий за размещение на своих угодьях навоза/помета и других отходов
доходят до 35 млн. руб. в год, не считая штрафов за загрязнение окружающей среды. Наибольший уровень экологических нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного
навоза/помета. Площадь полей, загрязненных органогенными отходами, в том числе животноводства, птицеводства, в Костромской области превышает 2,4 тыс. гектаров, из которых 20 %
являются сильно загрязненными, 54 % – загрязненными, 26 % – слабо загрязненными. В этой
связи разработка высокоэффективных технологий по переработки органических отходов, считается архиактуальной в вопросах повышения плодородия почвы, охраны природы, сохранения здоровья животных, повышения безопасности труда обслуживающего персонала и здоровья населения и рентабельности производства. Одним из эффективных, энергетически экономичных, экологически чистых направлений интенсификации процесса переработки куриного
помета являются биотехнологические методы, а именно – переработка помета эффективными
микроорганизмами с применением метода ускоренного ферментирования [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс переработки органических отходов птицеводства.
По видам средств, используемых для приготовления компостируемых смесей, технологии подразделяются на:
 переработка органических отходов в буртах с применением мобильных средств;
 переработка органических отходов в контейнерах;
 переработка органических отходов в биореакторах барабанного типа.
Выбор технологии зависит от мощности животноводческого (птицеводческого) предприятия, физического состояния навоза (помета), состава сооружений по сбору, хранению
навоза, природно-климатических условий и пр. В соответствии с объемом выхода навоза с
предприятий, определен номенклатурный ряд площадок и цехов по производству компостов,
который включает мощности: 5, 10, 20, 40, 60, 100 и 200 тыс. т компостов в год. Компосты с
объемом производства до 60 тыс. т в год готовят на открытых площадках, 100 и 200 тыс. т – в
цехах на стационарном оборудовании [4, 5].
Переработка органических отходов с использованием в качестве компостирующего
устройства ферментёров, занимающих минимальную площадь, в последнее время получила
наибольшее распространение. При таком способе производства существует ряд положительных признаков: время приготовления имеет минимальное значение (8–12 дней); отсутствует
вредное воздействие опасных факторов на окружающую среду; возможность автоматизации
процесса производства; высокое качество полученного продукта (биокомпоста).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для этого мы предлагаем комплекс технических
решений для ускоренной аэробной переработки органических отходов, с применением ферментёров, который протекает по следующей схеме (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема процесса производства биокомпостов

Комплекс содержит узел смешивания, представляющий собой два разбрасывателя ор-
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ганических удобрений ПРТ-7 (рис. 2), и выгрузной транспортёр, установленный по всей площади дна и объединенный направляющим кожухом с выгрузным шнеком смесителя. Шнек
смесителя расположен под выгрузным транспортёром, над ним закреплен измельчающий битер, закрытый сверху отражающим кожухом, выполненный в виде дуги.

Рис. 2. Общий вид узла смешивания

Узел ферментирования загружается смешанной массой при помощи транспортёра. Система вентиляции узла состоит из трубопроводов с возможностью регулировки воздушного
потока. Воздух в компостируемую массу поступает по перфорированным трубам, закрепленным на некотором расстоянии от днища и расположенным по направлению выгрузки, что позволяет исключить их забивание перфораций. Узел ферментирования оснащен выгрузным
транспортёром, расположенным по всему днищу. Датчики температуры и газоанализатора
кислорода расположены внутри корпуса узла ферментирования и соединены с электрическим
блоком контроля за параметрами процесса [4].

Рис. 3. Общий вид узла ферментирования

Данный комплекс по переработке органических отходов прошел производственные испытания в ОАО «Буйский химический завод» Буйского района Костромской области, полученные органические удобрения выпускаются под торговой маркой «Биотон», а далее готовится инновационный проект по внедрению данного комплекса в АО Галичское по птицеводству и ЗАО птицефабрика Буйская.
ВЫВОДЫ:
1. Рациональное комплексное использование передовых технологий решает задачу по утилизации органических отходов и их воздействия на окружающую среду.
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2. Внедрение такого комплекса позволит решить и ряд социально-экономических проблем в
сельской местности:
 наполнить региональный рынок качественными экологически чистыми органическими
удобрениями;
 обеспечить устойчивое получение дохода;
 способствовать закреплению молодежи на селе;
 формировать доходную часть регионального и местных бюджетов.
1.
2.
3.

4.
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ВВЕДЕНИЕ. В Российской Федерации наблюдается динамичное развитие агропромышленного комплекса, повышение уровня его рентабельности. Проводится большая работа
по реконструкции и строительству новых комплексов по животноводству и птицеводству,
внедрению современных технологий. Вместе с тем происходит увеличение количества отходов производства. Ежегодно в российском животноводстве и птицеводстве образуется около
150 млн. т органических отходов.
В условиях интенсивной химизации сельского хозяйства органические удобрения не
только не теряют своего значения, но их роль в повышении плодородия почв, получения высококачественной, экологически чистой продукции растениеводства – возрастает. Поэтому
необходимо обеспечить сельское хозяйство высокопроизводительными и экономически выгодными способами и технологиями производства высококачественных органических удобрений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Производственные исследования производственной установки производились в летний период в ОАО «БХЗ» Буйского района, Костромской области.
Экспериментальные исследования в производственных условиях предполагают синхронную регистрацию входных и выходных параметров процесса гранулирования согласно
разработанным частным моделям функционирования.
На рис. 1 изображён общий вид производственной экспериментальной установки.
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Рис. 1. Общий вид производственной экспериментальной установки узла гранулирования

На рис. 2–5 изображены некоторые элементы изготовленного опытного образца узла
гранулирования.

Рис. 2. Электропривод нагнетательного шнека

Рис. 3. Электропривод обжимных вальцов
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Рис. 4. Общий вид нагнетательного шнека

Рис. 5. Общий вид обжимных вальцов с усеченным конусом

Описание работы производственной экспериментальной установки
Через загрузочный бункер биокомпост поступает в шнеково-вальцовый пресс. По мере
прохождения биокомпоста через межвитковое пространство шнека происходит его уплотнение, вследствие чего образуется жидкая фракция (акватроф), которая через проточки в корпусе
аккумулируется в сборную емкость. Проходя через усеченный конус биокомпост дополнительно подпрессовывается и формируется обжимными вальцами. Вальцы вращаясь навстречу
друг другу захватывают материал (биокомпост) и уплотняют его в ленту [1, 2].
При проведении лабораторных исследований были получены оптимальные параметры
и режимы работы рабочих органов узла гранулирования. При проведении данного эксперимента устанавливали полученные при лабораторных исследованиях оптимальные режимы работы рабочих органов такие как:
 частота вращения нагнетательного шнека;
 шаг шнека в зоне сжатия;
 частота вращения вальцов;
 зазор между вальцами.
В качестве комплексного показателя режима работы узла гранулирования, принимали
затраты энергии на получение одного килограмма готового продукта, которую определяем по
формуле:
N
Эгр.  общ.
Qп. ,
(1)
где Nобщ. – общая мощность привода узла гранулирования, кВт; Qп. – производительность узла
гранулирования, кг/ч.
Часовую производительность узла гранулирования по готовому продукту определяли
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по формуле:

Q уз.  3600

М гр.

 ,

(2)

где Мгр. – масса гранул, кг;  – время работы узла гранулирования, ч.
Потребляемую мощность определяли с помощью ваттметра. Все измерения проводили
в трехкратной повторности и заносили в журнал наблюдений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При проведении исследований на экспериментальной установке в условиях производства были получены следующие основные технологические параметры узла гранулирования:
 частота вращения нагнетательного шнека 72 об/мин;
 шаг шнека в зоне сжатия 57 мм;
 частота вращения вальцов 21 об/мин;
 зазор между вальцами 14 мм;
 производительность по выжатой влаге 11,5 кг/ч;
 производительность по биотрофу 57 кг/ч.;
 удельные затраты энергии на выжим 1 кг влаги 378 кДж;
 энергопотребление на единицу массы полученного продукта – 0,023 кВт ч/кг.
Испытания проводились в трехкратной повторности. За время проведения испытаний
был отмечен один отказ, причинами которого послужила недостаточная прочность сварного
шва нагнетательного шнека. Время устранения отказа составило 30 мин.
При проведении производственных опытов были получены два биопродукта (рис. 6, 7),
физико-химических показателей которых были исследованы в лаборатории ФГУ ГСАС «Костромская» (результаты представлены в табл. 1).

Рис. 6. Гранулы бикомпоста (биотроф)
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Рис. 7. Жидкая фракция (акватроф)
Таблица 1. Физико-химические показатели биотрофа и акватрофа
Показатель

Значение характеристики
Биотроф

Массовая доля воды (влажность), %
Кислотность, рН
Nобщ, %
Р2О5, %
К2О, %
Мg, %
Са, %
МgО, %
СаО, %

40,0
7,6
3,05
1,2
1,8
0,15
0,55
0,25
0,77
Акватроф

Массовая доля воды (влажность), %
Кислотность, рН
Nобщ, %
Р2О5, %
К2О, %
Мg, %
Са, %
МgО, %
СаО, %

93,66
6,6
4,05
3,2
2,5
0,18
0,62
0,32
0,89

ВЫВОДЫ. В результате производственных исследований получены основные технологические параметры узла гранулирования и проведен физико-химический анализ полученных биопродуктов. В дальнейшем будут проведены полевые испытания по оценке эффективности применения данных биопродуктов.
1.

2.
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ВВЕДЕНИЕ. Энергообеспечение агротехнологических процессов, сельскохозяйственных построек и сооружений, особенно животноводческих построек, для хранения сельскохозяйственных продуктов, машин и орудий, построек многоцелевого назначения, комплексов
хозяйственных построек, сезонно используемых построек и сооружений, например, жилищ
пастухов, пасек порой требует индивидуальных автономных энергетических установок. В то
же время современные условия реализации архитектуры жилых комплексов, особенно в АПК,
сложны по форме и содержанию, видам и стилям постройки, наличию точечной застройки и
формированию целых кварталов современных строений [1].
Внедрение в среду жилых комплексов инфраструктуры зон застроек разного назначения, мест отдыха и пеших прогулок, промышленных и административно-торговых зданий, при
наличии дорожно-транспортных развязок, делают практически невозможным применение типовых решений альтернативной энергетики, особенно при плотной застройке зданий разной
этажности в жилых комплексах.
Энергообеспечение вышеуказанных объектов различного назначения возможно при использовании ветроэнергетических установок, которые являются автономными агрегатами, что
особенно эффективно не только в жилых комплексах, но и на других объектах, где энергоснабжение отсутствует.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ. Объектом исследования является зависимость скорости движения воздушных масс в условиях жилых комплексов с различной плотностью и высотностью
построек.
При исследовании применена классическая методика математического моделирования
при анализе влияния типового строения на изменение скорости и направления движения воздушных масс с возможностью их дальнейшего применения для преобразования в электрическую энергию с помощью ветроэнергетических установок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из теории архитектурной климатологии [2] известно, что движение воздушных масс при наличии препятствий приводит к различным завихрениям воздуха или даже смене его направления. Всё это приводит к снижению скорости ветра
в центральных частях жилых комплексов по сравнению с малой концентрацией построек (периферийных частях жилого комплекса) на 10–30 %, а в замкнутых и полузамкнутых внутридомовых пространствах – на 70 %, что делает не эффективным применение ветрогенераторов.
При этом наблюдается четкое и повторяющееся формирование движения воздушных
масс вдоль зданий, как показано на рис. 1, повторяющего контуры здания и его внешние выступы, как бы огибая его.
Образуются зоны с различным давлением и скоростью воздуха. Чем выше и больше по
объёму здание, тем больше сопротивление оно создаёт, но при этом с увеличением высоты –
скорость ветра растёт, и её можно использовать в целях выработки электроэнергии.
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I – зона обтекания воздушного потока сверху здания; II – зона вертикального движения воздушного потока;
III – зона движения воздушного потока через арку; IV – зона завихрения воздушного потока за зданием;
1 – здание; 2 – арочный проём; 3 – арочный ветрогенератор; 4 – горизонтальный роторный крышной генератор
Рис. 1. Схема движения воздушных масс вдоль фасада здания с арочным проёмом

Из рис. 1 видно, что наибольшая скорость ветра наблюдается в зонах I и III, вследствие
движения воздуха из зоны с более высоким давлением II в зону с отрицательным давлением
IV. Их и будем рассматривать в дальнейшем, хотя есть опыт размещения на фасаде зданий
генераторов типа «Wind Cube» в зоне II лопастных генераторов, но этот подход требует глубокой интеграции подобных систем в архитектуру здания и скорее всего, возможен только при
проектировании здания.
Для зоны I арочного пролета возможно применение плоских генераторов [2–4], приведенных на рис. 2.
Принцип работы этих генераторов основан на явлении «воздушной плотины», при повороте воздушные массы движутся из зоны с высоким давлением II в зону с низким давлением
IV (рис. 1) за счет уменьшения сечения струи воздуха. Расчётная мощность таких генераторов
составляет от 0,15 до 0,5 кВт.
Для зоны I однозначного решения нет, но применение лопастного генератора однозначно не приемлемо вследствие невозможности размещения лопастей ветрогенераторов перпендикулярно направлению воздушного потока.
При таких условиях необходимо «подхватывать» воздушный поток на кромке в самой
верхней части здания, соответственно, в этом месте и нужно устанавливать диффузор генератора «роторного горизонтального» типа.
Для этих целей можно использовать всю длину здания, что увеличивает ометаемую поверхность и, соответственно, полезную площадь ветроколеса. К примеру, при длине здания 50
метров при наличии плоской крыши, площадь ометаемой поверхности ротора диаметром
всего 1 метр составит 3,1 м2, а при снятии с 1 м2 поверхности ветроколеса – 50 Вт [3], мощность
вырабатываемой энергии может составить около 8 кВт!
Средняя скорость ветра на верхних частях здания зависит от его высоты и начальной
скорости и может быть рассчитана по формуле:
𝑍
𝑈𝑚 (𝑍) = 𝑈0 (𝑍 )𝛼 ,
(1)
0

где Um – скорость ветра на высоте Z, м/с; U0 – скорость ветра на высоте Z0, м/с; α – коэффициент, зависящий от типа местности.
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1 – ветроколесо; 2 – клиноременная передача; 3 – генератор; 4 – аккумулятор; 5 – аппаратура управления.
Рис. 2. Плоский генератор в арке (вид сверху)

Анализируя формулу (1) при коэффициенте α = 0,3 [5], что соответствует застройке
плотного типа, пренебрегая завихрениями от выступов зданий, при начальной скорости ветра
3 м/с на высоте 2 м, скорость ветра на высоте 30 м может достигать 10–12 м/с, что достаточно
для работы роторного ветрогенератора. Эта высота соответствует 9–10-этажному зданию. При
высоте 45–50 м скорость ветра, без учета дополнительных потоков воздуха, будет находиться
в пределах 15–18 м/с, что уже достаточно для выхода на номинальный режим работы большинства генераторов осевого роторного типа.
Усиливает эффект так называемая атмосферная циркуляция воздуха за счет разницы
температур в плотно и менее плотной застроенных частях жилых комплексов.
Дополнительно этому способствуют различные круглогодичные источники тепла – испарители кондиционеров, теплопотери через окна и двери и т.д., находящиеся на внешних частях зданий и сооружений [5, 6].
Кроме вертикальных потоков движения воздуха можно использовать огибающие потоки воздуха с торцов зданий. Но эти потоки имеют свою скорость, зависящую от высоты, при
малых высотах вообще могут отсутствовать вследствие перекрытия другими сооружениями,
рекламными конструкциями и т.д. Применение этих потоков воздуха возможно только в верхней части здания, при наличии постоянно действующих воздушных потоков.
ВЫВОДЫ. Ветроэнергетика условиях жилых комплексов возможна при наличии в
первую очередь желания собственников здания в получении дополнительных мощностей
электроэнергии, при балансе ветровой устойчивости здания или сооружения, так как при проектировании здания всеми способами снижают ветровые нагрузки на него, а в городской ветроэнергетике именно эффект ветроплотины и используется как основнание при выборе места
размещения ветрогенератора.
Внедрение ветрогенераторов в типовое здание 9-ти этажного дома при высоте около 30
метров и длине зоны охвата диффузора в 50 метров, наличие арочных проемов позволит получить до 8 кВт мощности, что достаточно для освещения придомового пространства и мест
общего пользования.
Негативные последствия от применения осевых генераторов минимальны, так как у них
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пониженные значения вибрации и ультразвука от работы ветроколес. Указанные особенности
позволяет широко и эффективно интегрировать ветроэнергетику не только в жилых комплексах АПК, но и можно рекомендовать в городскую среду.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Литература
Белов В.В. и др. Проект развития сельскохозяйственного предприятия/ монография. Экономика и управление XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации/ Андреев Н., Андриянова М.В., Белов В.В.,
Белов С.В. и др.// Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017. – 176 с.
Мягков М.С. Архитектурная климатология/ Мягков М.С., Алексеева Л.И.// учебное пособие. – М.: ИНФРАМ, 2016. – 363 с. – ISBN 978-5-16-011855.
Трушкин В.А. и др. Исследование потенциала энергии ветра в арочных проемах зданий и сооружений/
Трушкин В.А., Левин М.А., Иванкина Ю.В., Подшивалов Р.С.// Аграрный научный журнал. – 2015. – № 8. –
С. 58–60.
Левин М.А., Подшивалов Р.С. Использование энергии ветра в арочных проемах зданий и сооружений//
Актуальные проблемы энергетики АПК. Материалы V Международной научно-практической конференции.
Саратов. – 2014. – № 5. – С. 196–199.
Подшивалов Р.С., Левин М.А. Патент РФ №131095 от 22 января 2013 г. Заявка № 2013102827. Электроэнергетическая установка ветрогенератора.
Прохорова Т.В. Исследование использования ветроэнергетических установок в условиях городской застройки// Научно-технический вестник Поволжья (Казань) – 2013. – № 3. – С. 233–236.

УДК 621+317.2+537.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
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В.К. Ковнацкий, канд. техн. наук, доцент 112 кафедры
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского (г. СПБ, РФ)
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПБ, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Основной целью современного профессионального образования является
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля. Образовательные результаты во всем мире все более увязываются не только с суммой усвоенных знаний и умений, но и с опытом общения и взаимодействия с партнерами по совместной деятельности в группе.
Процесс обучения дисциплины «Физика» в ВКА им. А.Ф. Можайского направлен на
формирование профессиональных компетенций. Накоплен определенный опыт по формированию и развитию компетенций с использованием современных средств выполнения лабораторного практикума по физике [1–10] и эта работа продолжается.
Авторами предлагается новый учебный лабораторный комплекс (УЛК) и методика его
применения. Этот УЛК защищен двумя патентами на изобретение и внедрен в учебный процесс [11, 12]. В основе УЛК лежит моделирование стационарного электрического поля на листе электропроводящей бумаге (ЭПБ) и измерение потенциалов на нем. По измеренным потенциалам: строятся линии равного потенциала и силовые линии электрического поля; проверяется потенциальность поля, решая численным методом уравнение Лапласа и используя теорему о циркуляции вектора напряженности электрического поля; экспериментально подтверждается теорема Гаусса для электрического поля.
Использование предложенного УЛК на лабораторном практикуме по физике позволяет
также целенаправленно и планомерно формировать и развивать коммуникативные компетенции:
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1) общение и взаимодействие, т.е. способность представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
2) работать в группе, т.е. совместная деятельность, способность устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.
ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. Учебный лабораторный комплекс представлен на рис. 1. Он включает в себя прямоугольный планшет 1, на
котором можно устанавливать все входящие в установку элементы. На планшете 1 уложен
лист ЭПБ 2, на котором закреплены два металлических электрода 3 круглого сечения, расположенные на противоположных сторонах листа ЭПБ 2. Для питания установки применяется
источник постоянного тока 4. Ток в цепи измеряется амперметром 5.

Рис. 1. Схема учебного лабораторного комплекса
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Определение координат на листе ЭПБ 2 проводится с помощью прямоугольной системы координат 6, установленной на прямоугольном планшете 1, в которую входит неподвижная линейка 7, закрепленная на левой стороне прямоугольного планшета 1 и которая совпадает с осью ординат прямоугольной системы координат 6.
На правой стороне прямоугольного планшета 1, параллельно неподвижной линейке 7,
установлен направляющий шток 8, на котором расположен подвижно движок 9.
Параллельно оси абсцисс прямоугольной системы координат 6 прямоугольного планшета 1 расположена подвижная линейка 10, один конец которой жестко закреплен на движке
9, а второй ее конец лежит на неподвижной линейке 7.
По подвижной линейке 10 может перемещаться ползунок 11. Он снабжен вертикальным отверстием для нижнего конца зонда 12 и риской для отсчета положения зонда 12 на
подвижной линейке 10, при этом зонд 12 должен быть установлен в вертикальное отверстие
ползунка 11.
Для измерения потенциалов в нужных точках листа ЭПБ 2 служат первое съемное лекало 13, второе съемное лекало 14 и третье съемное лекало 16, изготовленные из диэлектрика.
Первое съемное лекало 13 содержит внутреннее и наружное кольца с разметкой и отверстиями
для касания нижним концом зонда 12 к листу ЭПБ 2.
На втором съемном лекале 14 изображен элемент конечно-разностной сетки 15 с нулевым (0), первым (a), вторым (b), третьим (c) и четвертым (d) узлами с отверстиями для касания
нижним концом зонда 12 к листу ЭПБ 2. Второе съемное лекало 14 может быть установлено
нулевым (0) узлом в требуемую точку листа ЭПБ 2.
На третьем съемном лекале 16 изображен замкнутый контур 17 с разметкой и отверстиями для касания зондом 12 к листу ЭПБ 2. Измерение потенциалов на листе ЭПБ 2 осуществляется вольтметром 18. В состав установки входит прямоугольный регистрационный лист 19
из обычной бумаги с прямоугольной системой координат, аналогичной прямоугольной системе координат 6 прямоугольного планшета 1. Координаты потенциалов, снимаемых с листа
ЭПБ 2, переносятся на регистрационный лист 19.
Предлагаемый УЛК применяется при оценке сформированности коммуникативных
компетенций.
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ПРЕДЛАГАЕМОМ УЛК. В качестве примера рассмотрим методику формирования коммуникативных компетенций при построении на УЛК линий равного потенциала, силовых линий стационарного электрического поля и нахождении его основных характеристик.
Для этого необходимо наличие неоднородного электрического поля, которое можно
моделировать на листе ЭПБ 2 с помощью двух металлических электродов 3 круглого сечения,
установленных на противоположных его сторонах и закрепленных на прямоугольном планшете 1.
Если к двум электродам подвести напряжение от источника постоянного тока 4, то образуется замкнутая электрическая цепь, в которой течет ток, значение которого измеряется
амперметром 5. В листе ЭПБ 2 создается плоское стационарное электрическое поле. Измеряя
потенциалы с помощью зонда 12 и вольтметра 18 с большим входным сопротивлением, строят
линии равного потенциала. Для этого снимают с листа ЭПБ 2 все съемные лекала 13, 14 и 16.
Зонд 12 устанавливают в вертикальное отверстие ползунка 11. Подвижную линейку 10 устанавливают так, чтобы она проходила через центры металлических электродов 3 круглого сечения. Передвигая ползунок 11 с зондом 12 влево по подвижной линейке 10, прикасаются зондом 12 к первому металлическому электроду 3 круглого сечения. С помощью вольтметра 18
измеряют напряжение, которое делят пополам. Это будет потенциал центральной линии равного потенциала 3 (рис. 1, г). Передвигая ползунок 11 влево и вправо от центральной линии
равного потенциала, находят по два симметричных потенциала слева и справа. Координаты
всех пяти потенциалов 1, 2, 3, 4, 5 измеряют с помощью неподвижной 7 и подвижной 10
линеек в прямоугольной системе координат 6 прямоугольного планшета 1 и переносят на та-
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кую же систему координат регистрационного листа 19 (рис. 1, г). Последовательно устанавливают подвижную линейку 10 через один сантиметр вверх по оси ординат и передвигая ползунок 11 с зондом 12 слева направо находят по вольтметру отмеченные пять значений потенциалов 1, 2, 3, 4, 5, их координаты переносят на систему координат регистрационного листа
19 (рис. 1, г). Учитывая, что линии равного потенциала симметричны, на регистрационном
листе 19 достраивают линии равного потенциала вниз по оси ординат.
Так как силовые линии в каждой точке электрического поля перпендикулярны линиям
равного потенциала, на документальном листе изображают силовые линии электрического
поля. Выбирают одну из силовых линий (рис. 1, г) и в точках, где потенциалы 1, 3, 5 проводят необходимые измерения.
На предлагаемом УЛК определяются проекции вектора напряженности плоского стационарного электрического поля Ex и Ey. Для этого накладывают на лист ЭПБ 2 второе съемное лекало 14 (рис. 1, б) с изображением элемента конечно-разностной сетки 15 с отверстиями
в узлах для касания нижним концом зонда 12 к листу ЭПБ 2. При этом второе съемное лекало
14 устанавливают на лист ЭПБ 2 так, чтобы узел (0) совпадал с координатами пересечения
линии равного потенциала, например, φ1 и силовой линии (рис. 1, г). С помощью зонда 12 и
вольтметра 18 измеряют потенциалы в элементе конечно-разностной сетки 15 с типичными
⃗ определяют с
узлами: 0, a, b, c, d. Полагая, что x = y = n = 0,005 м, проекции вектора E
помощью следующих формул:
𝜑 −𝜑
𝜑 −𝜑
𝐸𝑥 = 𝑎∆𝑛 0 ; 𝐸𝑦 = 𝑑∆𝑛 0.
(1)
⃗ определяют по формуле:
Модуль вектора E
𝐸 = √𝐸𝑥2 + 𝐸𝑦2 .
(2)
Рассмотрим методику формирования коммуникативных компетенций. Здесь наблюдается общение и взаимодействие лидера (координатора) с партнерами, и работа в группе. Поднимается вопрос о том, как лучше строить линии равного потенциала. Предлагается два способа построения. При первом способе последовательно, начиная с 1, определяется только
одна линия равного потенциала. При этом лидер поднимает подвижную линейку 10 на один
сантиметр выше или ниже центральной силовой линии поля и, передвигая движок 11 с зондом
12, находит по вольтметру 18 потенциал 1 и сообщает партнерам его координаты. Они карандашом наносят на регистрационном листе 19 эту координату. При втором способе подвижную
линейку 10 лидер устанавливает выше или ниже центральной силовой линии и движком 11 с
зондом 12 находит последовательно потенциалы 1, 2, 3, 4, 5 и сообщает партнерам их
координаты. После короткой дискуссии выслушиваются все мнения и выносится решение по
выбору способа построения линий равного потенциала.
При нанесении нескольких точек на регистрационном листе 19 виден закон изменения
линий равного потенциала и легко прогнозировать координаты последующей точки. Партнеры начинают подсказывать лидеру координаты зонда 12 следующей точки. Преподаватель
советует лидеру умышленно исказить одну из последующих координат. При нанесении этой
координаты на регистрационном листе 19 партнеры видят, что это не та точка. Партнеры вступают в дискуссию и аргументируют свои позиции. Один из партнеров видит конфликтную
ситуацию и переводит ее в логический план и обеспечивает бесконфликтную работу в группе.
Так как линии равного потенциала симметричны относительно центральной силовой
линии и относительно центральной линии равного потенциала 3, другие линии равного потенциала прогнозируются вверх и вниз относительно центральных линий, согласуя мнения
лидера и партнеров.
После окончательного построения всех линий равного потенциала группа приступает
к построению одной силовой линий стационарного электрического поля, как показано на рис.
1, г. Лидер работает совместно на регистрационном листе 19 одного из партнеров. Силовая
линия строится так, чтобы в точках пересечения с линиями равного потенциала 1, 2, 3, 4,
5 она была перпендикулярна им.

79

Чтобы было единообразное построение силовой линии, лидер указывает ориентировочные координаты точек пересечения линий равного потенциала и силовой линии. Далее эти
координаты согласуются со всеми партнерами и выносится решение о единых координатах
для всей группы.
Преподаватель следит, как происходит общение и взаимодействие, а также работа в
группе. Контролирует, как обучающиеся владеют монологической и диалогической формами
речи, как учитываются чужие мнения и высказываются свои соображения.
Следующим этапом совместной деятельности группы является определение величины
и направления векторов напряженности электрического поля в точках пересечения силовой
линии с линиями равного потенциала 1, 3 и 5. Лидер указывает величины потенциалов в
точках 0, a, b, c, d, используя съемное лекало 14, которое точкой 0 устанавливается в точках
пересечения 1, 3, 5 с силовой линией. Численным методом, по формулам (1) и (2), определяются проекции вектора напряженности электрического поля и его модуль. В выбранном
⃗3иE
⃗ 5 в точках 1 , 3 и 5 (рис. 1, г).
масштабе строятся векторы ⃗⃗⃗⃗
E1, E
В заключение идет обсуждение окончательных результатов. Преподаватель учитывает,
как партнеры проявляют способность работать в качестве подчиненных, проявляют персональную ответственность, настойчивость и готовность решать сложные вопросы, а также
обеспечивается бесконфликтная работа в группе.
Рассмотрим, методику определения потенциальности стационарного электрического
поля с использованием уравнения Лапласа и теоремы о циркуляции вектора напряженности
электрического поля.
Уравнение Лапласа для плоского электрического поля, которое является условием его
потенциальности, имеет вид:
𝜕2 𝜑
𝜕𝑥 2

+

𝜕2 𝜑
𝜕𝑦 2

=0.

(3)

Используя измерения потенциалов 0, a, b, c, d, полученных лидером на листе ЭПБ
2 с помощью съемного лекала 14, все обучающиеся решают уравнение Лапласа численным
методом:
𝜑𝑎 + 𝜑𝑏 + 𝜑𝑐 + 𝜑𝑑 − 4𝜑0 = 0 .
(4)
На рассматриваемом УЛК определяется циркуляция вектора напряженности электри̅:
ческого поля E
̅ 𝑑𝑙 = ∮ 𝐸𝑙 𝑑𝑙 = 0,
(5)
∮ E
𝐿

𝐿

которая также является условием потенциальности электрического поля и определяется численным методом по формуле
(6)
∮𝐿 𝐸𝑙 𝑑𝑙 ≈ ∑𝑁
𝑖=1 ∆𝜑𝑖 ,
где ∆𝜑𝑖 = 𝜑𝑖+1 − 𝜑𝑖 , при i = 1, 2 ... N-1; ∆𝜑𝑁 = 𝜑1 − 𝜑𝑁 .
Определение потенциальности электрического поля с помощью уравнения Лапласа выполняется следующим образом. Лидер предлагает использовать данные измеренных потенциалов в точке пересечения силовой линии с линиями равного потенциала 1 и 3. Данные 0, a,
b, c и d партнеры подставляют в формулу (4) и получают результат, близкий к нулю.
Затем потенциальность электрического поля определяется по теореме о циркуляции
вектора напряженности электрического поля ⃗E.
Для определения циркуляции вектора ⃗E применяют третье съемное лекало 16 с изображением замкнутого контура 17 с разметкой и отверстиями для касания нижним концом зонда
12 к листу ЭПБ 2. Третье съемное лекало 19 укладывают на лист ЭПБ 2 между двумя металлическими электродами 3 круглого сечения. С помощью зонда 12 и вольтметра 18 измеряют
потенциал в N точках замкнутого контура 17. Затем по формуле (6) определяют численным
методом циркуляцию вектора ⃗E, которая с высокой точностью совпадает с теоретическим значением циркуляции, определяемой по формуле (5).
При выполнении заданий наблюдается общение и взаимодействие лидера с партнерами. Поднимается вопрос о точности решения уравнения Лапласа и использование теоремы
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о циркуляции вектора напряженности электрического поля. Появляется способность дискуссировать. Преподаватель фиксирует тенденцию совместной деятельности, каким образом обучающиеся находят и используют обратную связь. При выполнении заданий проявляется
настойчивость и объединение усилий обучающихся, с целью налаживания отношений и достижения общего результата. Обучающиеся представляют результат в письменной и устной
форме, участвуют в интегральной оценке результатов.
На предлагаемом УЛК экспериментально проверяется теорема Гаусса для электрического поля, в случае, когда замкнутая поверхность охватывает и не охватывает электрический
заряд.
Теорема Гаусса утверждает, что поток вектора электрического поля ⃗E через любую замкнутую поверхность S в среде определяется алгебраической суммой зарядов q, расположенных внутри этой поверхности:
𝑞
,
(7)
∮ ⃗E𝑑S⃗ = ∮ 𝐸𝑛 𝑑𝑆 =
𝑆

𝑆

𝜀𝜀0

где  – диэлектрическая проницаемость среды; 𝜀0 – электрическая постоянная; 𝐸𝑛 – проекция
вектора ⃗E на нормаль к поверхности S.
Для определения интеграла в формуле (7) численным методом, необходимо использовать лекало 13 из диэлектрика с внутренним и наружным кольцами с отверстиями для касания
зондом листа ЭПБ. Интеграл (7) определяется численным методом по следующей формуле:
∮𝑆 𝐸𝑛 𝑑𝑆 ≈

ℎ
𝜀𝜀0

∑𝑁
𝑖=1(𝜑𝐵𝑖 − 𝜑𝐻𝑖 ),

(8)

где N – число точек на кольце; h – толщина листа ЭПБ ; 𝜑𝐵𝑖 , 𝜑𝐻𝑖 – потенциалы, измеряемые в
i-х точках соответственно внутреннего и наружного колец.
Таким образом, для определения численным методом потока вектора ⃗E через замкнутую поверхность S сначала необходимо найти в i-х точках колец разности потенциалов внутреннего и наружного колец, затем их просуммировать, умножить на толщину листа ЭПБ h и,
наконец, разделить на диэлектрическую проницаемость листа ЭПБ  и электрическую постоянную 𝜀0 .
Определим поток вектора напряженности электрического поля. Сначала рассмотрим
случай определения заряда, охватываемого замкнутой поверхностью S. Для этого лидер укладывает первое съемное лекало 13 на электрод 3 и с помощью зонда 12 измеряет вольтметром
18 потенциалы на листе ЭПБ 2 внутреннего 𝜑𝐵𝑖 и наружного 𝜑𝐻𝑖 колец. Партнеры записывают
эти данные в свои отчеты. После снятия последнего результата для ускорения получения окончательного результата лидер делит измерения на всех партнеров. После завершения всех вычислений по формуле (8) лидер оглашает данные величин , 𝜀0 ,  и измеренный ток I. По формуле 𝑞 = 𝜀𝜀0 𝐼 все вычисляют точное значение воображаемого заряда q, который находится
внутри поверхности S, сравнивают с расчетным результатом, полученным по формуле (8).
При определении потока вектора напряженности электрического поля через замкнутую
поверхность S, внутри которой заряда нет, первое съемное лекало 13 лидер укладывает на ЭПБ
2 между электродами 3 и аналогичным образом снимаются потенциалы 𝜑𝐵𝑖 и 𝜑𝐻𝑖 . Окончательный результат сравнивают со случаем, когда заряд q находится внутри поверхности S.
Здесь формируют; способность представления результатов в письменной и устной формах,
участие в интегральной оценке результатов, высказывании своего мнения.
Преподаватель подводит итог результатов общения и взаимодействия партнеров с лидером и друг с другом и как осуществлялся обмен информацией. Особое внимание уделяет на:
стремление контролировать партнерами свои действия; поиск и использование обратной
связи; способность работать в качестве подчиненных; формирование персональной ответственности; самоконтроль и уверенность в себе.
ВЫВОДЫ. Предложен новый учебный лабораторный комплекс (УЛК) и методика его
применения. Приводится пример методики формирования коммуникативных компетенций современного специалиста:
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а) общение и взаимодействие, т.е. способность представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
б) работа в группе, т.е. совместная деятельность, способность устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.
Без материально-технического обеспечения нельзя сформировать требуемые компетенции и оценить уровень их сформированности. На кафедре физики созданы учебно-лабораторные комплексы, позволяющие повысить уровень усвоения компетенций, сформировать знания
и умения, необходимые для применения эффективных методов и моделей при решении профессиональных инженерных задач.
Таким образом достигается основная цель – повысить уровень обучения инженерных
специальностей.
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АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
С.Н. Шуханов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет» им. А.А. Ежевского» (г. Иркутск, РФ)
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В.В. Скутельник, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (г. Иркутск, РФ)
О.Л. Маломыжев, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» (г. Иркутск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Качественное техническое обеспечение агропромышленного комплекса
на современном этапе развития сельскохозяйственного производства занимает ключевое место. Решение этой задачи предусматривает, в том числе создание технических средств и технологий, работающих на инновационных принципах [1–11]. При проектировании высоконагруженных трансмиссий автотракторной техники, для обеспечения требуемой работоспособности и долговечности ее агрегатов, наряду с прочностными расчетами необходима и тщательная проработка их тепловых режимов. Эта проработка включает в себя комплекс расчетно-конструкторских и экспериментальных работ, необходимых для обеспечения требуемого, для безотказной работы, уровня температур деталей и агрегатов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обзор литературных источников по
методам температурных расчетов механических передач автотракторной техники. Анализ существующих способов тепловых режимов трансмиссий. Оценка и выбор наилучших методик.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Количественной мерой оценки теплового состояния детали, узла или агрегата является температура, пространственное распределение которой по всему объему образует температурное поле. Изменение температурного поля во времени называется тепловым режимом, а поддержание температуры, в пределах от минимально
допустимой до максимально допустимой в течении всего времени работы элементов трансмиссии, – обеспечением заданного теплового режима.
Тепловые процессы протекающие в агрегатах трансмиссии автотракторной техники
(тепловыделения, теплообмен с соседними деталями и окружающей средой, неравномерное
распределение температуры в сборочных единицах), представляют собой довольно сложную
физическую картину и не позволяют использовать в полной мере для оценки тепловых процессов результаты, полученные фундаментальными науками, в разделе.
Для решения такого рода задач необходимо прикладное исследование реальных элементов трансмиссии.
Первое поверхностное упоминание о разрушениях, связанных с нагревом зубчатых передач, было сделано Х. Меррититом [12] в 1946 г. В последующих изданиях его книги была
введена специальная глава, посвященная нагреву и охлаждению передач. Автор подчеркивает,
что в расчет теплообмена агрегата обычно вводится температура масла, при этом оперируют
не коэффициентом теплопередачи от масла к окружающему воздуху, а коэффициентом теплоотдачи с поверхности картера. Это может вносить значительную погрешность, т.к. температура поверхности отличается от температуры масла и локальные значения температур по поверхности могут колебаться в широких пределах.
В работе предлагается формула для расчета нагрева редуктора при условиях его непрерывной работы с постоянной нагрузкой. Формула основана на допущении, что редуктор представляет собой гомогенное твердое тело с температурой равной температуре масла. Формула
имеет вида:
𝜏

∆𝑡 = ∆𝑡𝑒 (1 − 𝑒 −𝑘 ),
(1)
где ∆𝑡 – перепад температуры масла: ∆𝑡 = (𝑡 − 𝑡0 ); t – температура масла через время 𝜏 после
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начала работы редуктора; 𝑡0 – температура масла в момент пуска 𝜏 = 0; к – «постоянная времени редуктора» – время, за которое редуктор достигает равновесной температуры 𝑡е при отсутствии отвода тепла в окружающую среду:
𝑤
𝐾 = ∆𝑡е 𝐵 ,
(2)
∆𝑡е = 𝑡𝑒 − 𝑡0 ,
(3)
W – водяной эквивалент редуктора (включая содержащееся в нем масло); B – тепловой эквивалент подведенной к редуктору мощности.
В работе указывается, что основная часть тепла отводится от агрегата конвекцией. Отвод тепла радиацией и теплопроводностью через контактирующие детали сравнительно мал.
Автор работы [13] утверждает, что, хотя преимущественное значение конвекции в теплообмене агрегата несомненно, лучистым теплообменом пренебрегать не следует. По данным
[13] до 30 % общего количества тепла может отводиться теплопроводностью через опоры корпуса.
Вопросы нагрева зубчатых передач обсуждаются в работах, посвященных смазочных
материалов [12, 15]. Однако, все авторы ограничиваются общими соображениями об источниках тепловыделения в них. Главным образом исследуется влияние повышения температуры
на свойства смазочных материалов и отмечается, что повышение температуры приводит не
только к изменению вязкости, но и к изменению смазочных свойств масел.
Рассматривая тепловое взаимодействие редуктора с окружающей средой, авторы отмечают, что при смазке окунанием разность между температурами масляной ванны и окружающего воздуха, при равных окружных скоростях, пропорциональна мощности потерь.
В настоящее время имеется ряд работ, посвященных расчетам и исследованиям тепловых процессов, происходящих в механизмах трансмиссии транспортных машин. Одной из
первых и значительных работ в этом направлении является монография А.Д. Крюкова [16]. В
ней дан обоснованный анализ необходимости теплового расчета трансмиссии, показано, на
основании общих положений, что тепловое состояние деталей, узлов и агрегатов определяется
процессами тепловыделения, теплообмена с внешней средой и оценкой этих процессов служит температура. Эти величины служат количественными параметрами при анализе теплового
состояния и в большинстве других работ.
Автором работы ставятся ряд частных задач, решение которых позволяет создать общую методику тепловых исследований. К ним в первую очередь относятся:
1. Определение нагрузок, действующих в механизмах трансмиссии при установившихся и
неустановившихся режимах работы.
2. Определение количества тепла, выделяемого в трансмиссии.
3. Определение равновесных температур и оценка путей отвода выделенного тепла.
Метод дифференциальных потерь, выдвигаемый в работе [16], дает возможность определить тепловыделение в трансмиссии любой сложности и любого типа. Однако, крайне недостаточные данные о КПД отдельных механизмов и тем более гидродинамических потерь
мощности в агрегатах препятствуют надежному определению количества тепла, выделенного
в агрегатах. Сложность процессов теплообмена агрегатов со средой и отсутствие экспериментальных данных не позволяет дать их аналитическое описание.
Значение коэффициента теплопередачи, приведенного в рассмотренных работах, относится к иным объектам и установлено для условий, существенно отличающихся от характерных для агрегатов трансмиссий. Таким образом эти величины не могут быть непосредственно
применены к расчету количества тепла, отводимого от трансмиссионных агрегатов.
Всего это не позволило автору создать последовательную методику теплового расчета.
В предлагаемой работе равновесие температуры на установившихся режимах определяется на
основе теплового баланса агрегата:
QВЫД = QМ + QС + QК + QОХЛ,
(4)
где QМ – количество поглощаемое механизмом и залитым в него маслом; QС – количество
тепла поглощаемое соприкасающимися элементами и отводимое в окружающую среду тепло-
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проводностью и конвекцией; QК – количество тепла отводимое от картера конвекцией в окружающую среду; QОХЛ – тепло отводимое системой охлаждения.
𝑄𝑀 = ∑𝑛𝑖=1(𝑐𝑚)𝑖 (𝑡𝑀 − 𝑡О.В. ) = 𝑚𝑐̅∆𝑡,
(7)
где 𝑐̅ – средняя теплоемкость механизма вместе с залитым маслом; 𝑡𝑀 , 𝑡О.В. – температура механизма и окружающего воздуха; m – масса механизма.
𝑄𝐾 = 𝐾𝐹(𝑡𝑀 − 𝑡О.В. ),
(8)
𝛼
𝑄𝐶 = 𝛿 𝑓(𝑡1 − 𝑡2 ),
(9)
где К – коэффициент теплопередачи; F – площадь поверхности теплообмена; 𝛿 − толщина
стенки картера; t1 и t2 – температуры горячей и холодной сторон стенки; f – площадь поперечного сечения стыкующих деталей;
𝑄ОХЛ = 𝐹𝑂𝑃 𝑆∆𝑡 = (𝐺𝐶)𝑀 (𝑡𝐵𝑋 − 𝑡ВЫХ ),
(10)
где ∆𝑡 – разность между средними температурами жидкости и воздуха в радиаторе; 𝑡𝐵𝑋 , 𝑡ВЫХ
– температура жидкости на входе и выходе из радиатора.
Данный подход имеет недостаток: величина 𝑄𝑀 учитывается только для неустановившихся режимов, определение 𝑄С весьма – проблематично из-за трудностей, связанных с определением t1 и t2.
Таким образом, работа [16] содержит, главным образом, общий план постановки задачи
теплового расчета и намечает путь подхода к ее решению. Для того, чтобы от общих соображений о постановке задачи перейти к получению результата, который мог бы служить основанием для расчетов, необходимо накопление и обобщение достоверных сведений, как о потери мощности, так и о теплообмене в различных участках трансмиссионного агрегата, а также
в трансмиссиях различных типов и различного конструктивного оформления.
Для оценки надежности действия трансмиссионных агрегатов в данной работе, на основании анализа существующих конструкций, зарекомендовавших себя в эксплуатации, введен ряд параметров: коэффициент плотности компоновки механизма, коэффициент использования объема агрегата, коэффициент передачи момента по сцеплению и др. По мнению автора,
если в проектируемой трансмиссии эти коэффициенты выдерживаются в указанных им пределах, то тем самым обеспечивается нормальная тепловая напряженность агрегата. Представляется, однако, что универсальность предлагаемых параметров не может считаться установленной. Для решения же ряда вопросов (например, оценки необходимости и эффективности
системы принудительного охлаждения) они вообще не могут быть использованы.
В работе вопросы теплового состояния рассматриваются также на основе теплового баланса для установившихся режимов, но предлагается другой способ решения поставленной
задачи: по температуре масла, которая максимально допустима для данного типа масла (за
максимально допустимую температуру берется температура заедания зубчатых колес и подшипников). Исходя из допустимой температуры масла выбирается тип смазки: окунание или
принудительная система смазки и, соответственно, количество масла и расход. Количество
тепла, которое необходимо отвести системой охлаждения, определяется выражением:
𝑄ОХЛ = 𝑄ВЫД − 𝑄𝑃 − 𝑄𝑂П ,
(11)
𝑄Р = 𝐾𝐹(𝑡𝑀 − 𝑡𝐵 ),
(12)
∆𝑡
𝑄ОП = 𝛼𝑓 𝑙 ,
(13)
где ∆𝑡 – перепад температуры на длине опоры l.
К недостаткам этой методики можно отнести:
1. Значения коэффициента теплоотдачи 𝛼2 , необходимого для определения К:
1
𝐾 = 1 𝛿 1,
(14)
+ +

𝛼1 𝛼 𝛼2

рекомендуемые автором, базируются на данных при обдуве плоских плит, использование этих
значений для агрегатов трансмиссий весьма проблематично.
2. Определение 𝑄ОП по выражению (13) приводит к значительным погрешностям, ввиду за∆𝑡
мены grad t на 𝑙 использование данного выражения для расчетов нецелесообразно.
Достоинством работы является определение коэффициента теплоотдачи от масла к
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стенке 𝛼1 для смазки окунанием и принудительной системы, автор также провел исследования
по уточнению потерь мощности на оборотах масла в механических коробках передач.
Существенный сдвиг в проблеме теплового расчета трансмиссии дает работа [17], она
посвящена исследованиям и расчетам теплового состояния механических коробок передач
транспортных машин. В ней рассматривается нестационарный режим, который учитывает
процесс разогрева исходя опять же из теплового баланса.
Рассматриваются два вида смазки: окунанием и принудительная.
Для смазки окунанием:
𝑄ВЫД 𝜏 = ∑(С𝐼𝐽 𝑚𝑖𝑗 )1 ∆𝑡 + (𝑐𝑚)2 ∆𝑡1 + 𝐾𝐹𝑡𝜏.
(15)
Для принудительной системы смазки:
𝑄ВЫД 𝜏 = ∑(С𝐼𝐽 𝑚𝑖𝑗 )1 ∆𝑡 + (𝑐𝑚)2 ∆𝑡1 + 𝐾𝐹𝑡𝜏 + 𝑄П 𝜏/
(16)
где С𝐼𝐽 𝑚𝑖𝑗 – удельные теплоемкости и массы деталей коробки передач и залитого в картер
масле; ∆𝑡 – разница между температурой масла и окружающей средой, при 𝜏 = 0; ∆𝑡 = 0;
𝑐2 𝑚2 – удельная теплоемкость и масса картера КП; ∆𝑡1 – разница температур картера и окружающей среды/
Температура ∆𝑡 и ∆𝑡1 связаны между собой выражением:
для смазки окунанием:
𝑡
∆𝑡1 = [(𝑐𝑚)1 𝜏 + (𝛼𝐹)1 𝑡 − 𝑄ВЫД ] (𝛼𝐹)1−1 .
(17)
для принудительной смазки:
𝑡
∆𝑡1 = [(𝑐𝑚)1 𝜏 + (𝛼𝐹)1 𝑡 + 𝑄П − 𝑄ВЫД ] (𝛼𝐹)1−1 .
(18)
Коэффициент теплопередачи (без учета теплового сопротивления стенок) определяется
выражением:
𝐾 = 𝛼1 𝛼2 (𝛼1 +𝛼2 )−1.
(19)
𝐹2
Вводя параметр 𝑥 = 𝐹 , где 𝐹2 и 𝐹1 – площади наружной и внутренней поверхности кар1

тера соответственно, выражения с учетом выражений и запишутся:
при окунании:
𝑄ВЫД 𝜏 = (𝑐𝑚)1 ∆𝑡 + (𝑐𝑚)2

∆𝑡
𝜏

(𝑐𝑚)1 +(𝛼𝐹)1 ∆𝑡−𝑄ВЫД
(𝛼𝐹)1

при принудительной системе:
𝑄ВЫД 𝜏 = (𝑐𝑚)1 ∆𝑡 + (𝑐𝑚)2

𝛼 𝛼 𝑥

+ 𝛼 1+𝛼2 𝑥 𝐹1 ∆𝑡𝜏;
1

∆𝑡
𝜏

(𝑐𝑚)1 +(𝛼𝐹)1 ∆𝑡−𝑄ВЫД
(𝛼𝐹)1

2

𝛼 𝛼 𝑥

+ 𝛼 1+𝛼2 𝑥 𝐹1 ∆𝑡𝜏 + 𝑄П 𝜏.
1

2

(20)

(21)

Для каждой конкретной конструкции коробки передач, являющейся объектом теплового расчета при заданном режиме, установленная зависимость:
𝛼 𝛼 𝑥
𝑄ВЫД = 𝑓(𝑡); 𝛼1 = 𝑓(𝑡); 𝛼 1+𝛼2 𝑥 = 𝑓(𝑡).
(22)
1

2

не представляет трудностей ввиду того, что потери мощности (тепловыделения) зависят от
вязкости масла 𝑄 = 𝑓(𝑣). Используя вязкостно-температурную характеристику масла, несложно определить зависимость 𝑄 = 𝑓(𝑡) для любого конкретного масла.
ВЫВОДЫ. Использование данной методики для расчета трансмиссий автотракторной
техники затруднительно из-за:
1. Значение коэффициента теплоотдачи 𝛼2 требует дополнительных исследований в условиях МТО;
2. Методика непригодна для трансмиссий с бортовыми коробками передач;
3. Не учитывается тепло отводимое в соприкасающиеся детали и опоры.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Рабочие органы сельскохозяйственных почвообрабатывающих и других
машин, имеющих режущее лезвие, для повышения износостойкости подвергают наплавке высоколегированными дорогостоящими сплавами. В работах [1–4] предлагалось наплавку производить дешевым нелегированным белым чугуном, специально обработанным в жидком состоянии. Это позволяет получать ледебуритную структуру наплавленного слоя сплава, обладающую достаточной износостойкостью.
Согласно «водородной» теории графитообразования [1], свободный углерод (в виде
графита) может выделиться только на поверхностях раздела фаз, которые образуются в структуре чугуна при газовыделении в процессе охлаждения сплава и, особенно, при переходе расплава из жидкого состояния в твердое. Поэтому, для предотвращения выделений графита при
последующем охлаждении, необходимо удаление растворенных в сплаве газовых примесей:
водорода, кислорода и азота. Одним из способов снижения газосодержания является обработка расплава твердыми веществами.
ОБЪЕКТ, МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящей работе
обработка расплава чугуна проводилась следующими твердыми добавками: смесями с водородсодержащими элементами на основе модифицирующей смеси ферросилиция с магнием
(ФСМг), окисными соединениями (шлаком производства синтетического силумина), графитом и полимером тетрафторэтилена (С2F4).
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Самым сильным элементом, удаляющим водород из жидкого металла, является сам водород [1]. Поэтому в работе была использована смесь для приготовления чугуна, содержащая
ФСМг с добавкой соединения кальция и двух сильных окислителей – кислорода и фтора. Кальций также является элементом, очень активно взаимодействующим с водородом с образованием гидрида.
При обработке смесями с водородсодержащими элементами был применен способ
приготовления чугуна, включающий выплавку чугуна, обработку расплава смесью содержащей, масс. %: FeSi – 15–20; Mg – 19–35; CaF2 – 20–60; Fe2O3 – 5–26 в количестве 0,1–0,5 % от
массы расплава, заливку в формы и термическую обработку. Результаты замера твердости
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Твердость чугуна после обработки расплава и термической обработки
№
п/п
1
2
3

Состав смеси, масс. %
FeSi – 15, Mg – 35,
CaF2 – 40, Fe2O3 – 10
FeSi – 20, Mg – 34,
CaF2 – 20, Fe2O3 – 26
FeSi – 16, Mg – 19,
CaF2 – 60, Fe2O3 – 5

Температура
закалки, 0С
800
830
850

Время
выдержки,
мин
10
15
45
60
10
45
45

Твердость HRC
при масс. % смеси
0,1
0,5
61-62
62-63
62-63
63-65
61-63
63-64
60-63
62-63
63-64
64-65
64-65
65-66
65-66
66-67

Эти результаты, а также проведенные металлографические исследования наглядно показали, что обработка расплава смесью, содержащей водород (Mg, Ca, Si, FeSi) и кислород
(Fe2O3, F) позволяет полностью удалить из чугуна выделения графита, а после определенной
термической обработки – получить высокую твердость.
Было изучено влияние обработки расплава оксидом кремния и шлаком (смесью
окислов), образующимися при изготовлении синтетического силумина. Получение такого силумина предусматривает наводороживание расплавленного алюминия и частичное растворение в нем глинозема (Al2O3). В результате этого, на дне тигля индукционной печи скапливается жирный шлак, представляющий собой смесь следующего состава, масс. %: Al2O3 – 45–
60; SiO2 – 25–30; остальное – CaO; MgO; TiO2.
Обработка расплава оксидом кремния проводилась при 1350–1400 0С в количествах от
1 до 4 % от массы расплава. Кристаллизация полученного металла проводилась в холодной
воде, между двумя стальными плитами с приложением давления, на горячем асбесте, в стальном и медном кокилях. В результате было установлено, что кристаллизация при всех случаях
обработки расплава приводит к образованию ледебуритной структуры. На рис. 1 показана
микроструктура полученных образцов чугуна.

а
б
в
а – в воду (3% SiO2), б – в кокиль (4% SiO2), в – на горячий асбест (2% SiO2). Ув. х110
Рис. 1. Микроструктура чугуна после обработки расплава SiO2 и заливки
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В образцах чугуна, подвергавшегося обработке расплавом 3 % SiO2, наблюдаются трещины, что, по всей вероятности, свидетельствует о его самой малой теплопроводности. Имитация литья под давлением выявила полезность увеличения содержания SiO2 до 3–4 %. В таких
образцах отсутствуют выделения графита грубой пластинчатой формы, наблюдается точечный графит и мелкая пористость.
Для сравнения и выявления эффективности воздействия добавок оксида кремния на
формирование структуры чугуна, проводилась кристаллизация расплава с очень малой скоростью – на асбесте. Согласно диаграмме состояния железо–углерод и общепринятым положениям о формировании структуры чугуна, такое медленное охлаждение должно привести к образованию очень крупных, значительной протяженности выделений пластинчатого графита.
Однако, если рассматривать процесс кристаллизации чугуна с позиции активного участия в
ней водорода, то следует ожидать, что медленная кристаллизация предоставляет время для
выделения водорода в атмосферу. Поэтому структура чугуна, очень медленно закристаллизованного, становится ледебуритная (рис. 1в).
Кристаллизация в стальном и в медном кокилях также позволяет получить чисто ледебуритную структуру, но при больших количествах реагенте 2–4 % (рис. 1б). Полученные результаты легли в основу разработки способа модифицирования чугуна, включающего обработку расплава оксидами, отличающегося тем, что для обработки в качестве оксида используют двуокись кремния в количестве 1–3 % от веса шихты.
Обработка расплава шлаком производства синтетического силумина. В этом случае так же, как и при обработке оксидом кремния, уже при малых количествах шлака полностью удаляются выделения графита. Увеличение количества реагента приводит к формированию смешанной структуры, состоящей из больших областей ледебурита.
В связи с изложенным разработан способ модифицирования чугуна, отличающийся
тем, что в качестве смеси окислов используют шлак производства синтетического силумина в
количестве 0,5–1,2 % от массы расплава. Результаты такой обработки в сравнении с известным
способом приведены в табл. 2.
Таблица 2. Свойства чугуна после обработки шлаком синтетичского силумина
Механические свойства
σВ,
НВ,
МПа
МПа

Способ модифицирования

Количество модификатора, масс. %

Известный. Обработка смесью: SiO2 – 35%, CaO
– 10%, MgO – 6%, MnO – 3%, Al2O3 – остальное

1

198

250

Предлагаемый. Обработка шлаком производства
синтетического силумина

0,5
1,0
1,2

393
387
420

445
420
450

Обработка графитом и соединениями углерода с галогенами. Наиболее распространенным среди хлоридов является гексахлорэтан (С2Cl6). Известно, что только фтор является
самым сильным окислителем по сравнению с хлором и кислородом. Поэтому в настоящем
разделе было также изучено влияние обработки чугунного расплава соединениями углерода и
фтора. Это соединения известны как полимеры тетрафторэтилена, фторопласт, тефлон.
Обработка расплава C2F4. Изучалось влияние обработки расплава передельного чугуна
производства Кузнецкого металлургического комбината. Чушки развесом 16 кг расплавляли в
индукционной печи ИСП-006 и проводили обработку расплава различными порциями полимера тетрафторэтилена C2F4 и монолитным блоком графита. После расплавления и удаления
шлака в расплав через каждые 15 мин. вводили порционно фторсодержащее вещество. Второе
вещество, содержащее большое количество углеводородов (графит) периодически вводилось
в расплав и выдерживалось там по 10 мин. каждый раз. После обработки температура расплава
в обоих случаях поднималась до 1500 0С, и, после выдержки 15 мин., вновь проводилась обработка.
Пробы заливали в алюминиевый и медный кокили. Из проб изготавливались образцы
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для металлографического, фрактографического и химического анализов. До переплава и обработки расплава чугун имел следующий состав, масс. %: углерод – 4,15; кремний – 0,90; марганец – 0,30; фосфор – 0,10; сера – 0,02; железо – остальное.
Известно, что в прибыльной части всегда концентрируется наибольшее количество графита, а в средних и массивных отливках также всегда присутствует спель. Данный случай не
является исключением. При заливке чугуна в алюминиевый кокиль отличие в структуре разных частей слитка наибольшее. Здесь показана микроструктура чугуна сразу после расплавления (переплава) и без какой-либо обработки расплава. Содержание углерода в таких образцах С = 4,15 %, но, несмотря на это, при наибольшей скорости кристаллизации (медный кокиль) наблюдается микроструктура заэвтектического чугуна только в донной части. В средней
части слитка в микроструктуре видно большое количество сильно травящихся участков, расположенных между колониями ледебурита. В прибыльной части большая зона высокого травления и пористости практически подавили образование цементита. Более мягкое охлаждение
(алюминиевый кокиль) формирует микроструктуру заэвтектического чугуна во всех частях
слитка, а количество графита в прибыльной части – незначительно по сравнению с кристаллизацией в медном кокиле. Такое подробное объяснение имеет несколько причин, которые кажутся важными и на них следует остановиться.
Обработка расплава фторопластом. Она может привести к существенным изменениям
микроструктуры всех частей слитков из чугуна. Так, при введении малой добавки (0,04 % от
массы расплава) даже в донной части появляются выделения графита, что без обработки расплава при кристаллизации в медной форме не происходит. Увеличение количества фторопласта до 0,12 и 0,20 % от массы расплава постепенно приводит к полному формированию только
ледебуритной структуры. При кристаллизации в алюминиевой форме действие фторопласта
проявляется в большей мере. Здесь увеличение количества его до 0,20 % от массы расплава
приводит к образованию тонкодисперсной ледебуритной структуры (рис. 2б).
Выбор фторопласта проведен исходя из следующих соображений. Фтор является элементом, который окисляет кислород. Действие элементов внедрения на свойства металлов и
сплавов имеет конкурирующий характер. Поэтому, если за образование графита в чугуне ответственным является водород, то для получения структуры белого чугуна избыточный водород необходимо удалить.
Самым сильным антиподом для водорода является кислород. Применение кислорода
для удаления водорода, а затем и углерода общеизвестно (конвертерный процесс стального
передела). Если это так, то применение элемента, более сильного по окислительным свойствам, чем кислород, будет эффективно. Судя по приведенным микроструктурам (рис. 2), это
положение оказывается верным.

а
б
в
а – без обработки расплава; б - после обработки фторопластом (0,04% C2F4);
в – графитом (30 мин) и заливки в медный кокиль. Ув. х110
Рис. 2. Микроструктура чугуна
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Обработка расплава графитом. Известно, что применение графитовых блоков оказывает благоприятное влияние на свойства жидких и твердых металлов и сплавов. Результаты
металлографического анализа (рис. 2в) наглядно убеждают в том, что обработка расплава графитом может привести к полному удалению выделений графита и получению полностью белого чугуна. Результаты по определению количества углерода не позволяют сказать, что действие графита заключается в науглероживании расплава. Можно предложить, что в графите
имеются компоненты, которые оказывают сильное влияние на соотношение элементов внедрения в чугуне. Главным все же в этом случае является то, что обработка расплава графитом
оказывает сильное влияние на ''графит'' в чугуне.
Следует сделать заключение о том, что для повышения свойств чугуна обработкой расплава необходимо подбирать реагенты, исходя из соображений о их сродстве или противоположности к элементам внедрения, находящимся в чугуне. Важной особенностью обработки
расплава графитом является то, что, уже после первой обработки в медленно закристаллизованном чугуне при малой скорости кристаллизации, в микроструктуре отсутствуют выделения
графита. Такая структура прибыльной части при кристаллизации в медном кокиле наблюдается только после четвертой и последующих обработок. На основании изложенного, разработан способ модифицирования чугуна, заключающийся в том, что чугунный расплав обрабатывают прокаленным при температуре не менее 500 0С графитом в течение 10–30 минут. Предварительное прокаливание выше 500 0С обеспечивает не только полное удаление влаги и паров
из графита, но и других газообразных примесей, присутствующих в нем. В частности, происходит не только удаление, но и разложение паров воды на водород и кислород. Обработка
расплава предварительно прокаленным графитом менее 10 минут не эффективна в связи с тем,
что практически не вызывает изменений в структуре чугуна. Увеличение времени обработки
свыше 30 мин. нецелесообразно, так как дальнейшее измельчение пластин графита незначительно, а уменьшения толщины стенок основы – перлита и объемной доли графита – практически не наблюдается.
Для сравнения проводили отливку образцов из чугуна этого же состава с модифицированием, в котором используется в качестве углеродсодержащего компонента коллоидно-графитовый препарат. Результаты модифицирования, оценивались проведением количественной
металлографии на оптическом анализаторе «Epiqant». Эффективность предлагаемого способа
модифицирования для серого чугуна выше, по сравнению с известными способами. На предлагаемый способ модифицирования получен патент РФ. Он может быть использован при получении отливок из чугуна на металлургических и машиностроительных предприятиях.
ВЫВОДЫ:
1. Обработка расплава кислородными соединениями (оксид кремния и шлак синтетического
силумина) позволяет получить ледебуритный чугун без выделений графита.
2. Обработка расплава смесями из водородосодержащих элементов, оксидами, фторопластом
и графитом обеспечивает получение ледебуритной структуры как при охлаждении чугуна
с малой скоростью (охлаждение на асбесте), так и очень большой (охлаждение в воде и
между стальными плитами с приложением давления).
3. Обработка расплава углеродводородными (графит) и углеродфтористыми веществами
предотвращает выделение графита при малых количествах реагента.
4. Совмещение перегрева расплава с обработкой твердыми веществами по разработанным
способам получения чугуна сокращает время обработки и увеличивает ее эффективность.
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ВВЕДЕНИЕ. Современный этап стремительного роста сельскохозяйственного производства в России требует внедрения новых машин и технологий по производству сельскохозяйственных культур [1, 2]. При анализе эффективности различных сельскохозяйственных машин и орудий необходимо также учесть экономические условия работы будущих агрегатов [3,
4]. В связи с крупными экономическими преобразованиями в сельском хозяйстве страны всё
большее место занимают малые формы хозяйствования. Правительство России во главе с Путиным В.В. обращает пристальное внимание на развитие сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей. Учитывая решения правительства, полагаем, что первостепенной задачей является обеспечение сельского хозяйства новыми эффективными средствами механизации, путем разработки новых рабочих органов для малой механизации, что значительно позволит повысить их эффективность [5–9].
Одним из основных рабочих органов является рыхлительная лапа для почвообрабатывающих машин. У рыхлительных рабочих органов мотоблоков имеется недостаток, который
заключается в том, что обработанная поверхность для посева сельскохозяйственных культур
не формируется в соответствии с агртехническими требованиями, а именно: на глубину посадки семян овощных культур (h = 8–12 мм) качественно не измельчается и не уплотняется
[10–12].
Целью работы является совершенствование рабочих органов мотоблоков. Нами предлагается снабдить почвообрабатывающий рабочий орган мотоблока дополнительным катком
к рыхлителю, который позволит уплотнять и измельчать верхний обработанный слой почвы.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Основным объектом исследования
принят каток, имеющий возможность колебания относительно подвески. Для решения поставленной цели нами предлагается универсальный прикатывающий каток, устанавливаемый
вслед за рыхлителем мотоблока, который обеспечивает качественное рыхление верхнего слоя
почвы, а также его уплотнение за счет колебаний катка.
Исследование проводилось путем теоретических исследований [5, 8, 13], а также с использованием методов математического моделирования [14, 15], или экспериментальными методами [16, 17]. При проведении исследования нами были использованы теоретические и экспериментальные методы исследований [18, 19].
Принципиальная технологическая схема работы представлена на рис. 1 и 1а.
Определение совершаемой работы при колебаниях катка и анализ его работы провели
с учетом параметров и действующих сил, представленных на рис. 2.
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А – зона до обработки; Б – зона обработки фрезой; С – зона после окончательной обработки
Рис. 1. Технологическая схема работы мотоблока с разработанными рабочими органами

1 – мотоблок; 2 – диск фрезы; 3 – каток измельчитель-уплотнитель; 4 – редуктор мотоблока 5 – вал фрезы; 6 –
пружины для регулирования уплотнения земли; 7 – кронштейны для подвески катка; 8 – вал катка; 9 – подшипники вала катка
Рис. 1а. Вид сверху на рабочие органы

Рис. 2. Силы, действующие на каток

Рама катка 2 изображена в отклонённом положении от горизонтали на угол β. Нагрузку
прикатывающего катка 1 на почву регулируем с помощью пружины с жесткостью С.
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АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Рассмотрим кинематическую энергию катка с подвижными элементами конструкции. В общем виде кинетическая энергия выглядит так:
(1)
𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 ;
С учетом реальной массы и скорости рабочего органа преобразуется в следующий вид:

𝑇1 =

𝑚1 ∗𝑉12
2

𝐽2 ∗𝜑22

𝑇2 =

2

𝐽1 ∗𝜑12

+

2

(3)

;

Подставив 2, 3 получим:
𝜗1 = 𝜑̇ 2 ∗ 𝑙2 ;

𝑇=

(4)

𝑚1 ∗𝜑̇22 ∗𝑙22
2

+

𝐽1 ∗𝜑̇12

С учетом уравнения Лагранжа 2-го рода:
𝑑

𝜕𝑇

𝑑

𝜕𝑇

(2)

;

2

+

𝐽2 ∗𝜑̇22
2

(5)

.

𝜕𝑇

( ) − 𝜕𝜑 = 𝑄𝜑1 ;
𝑑𝑡 𝜕𝜑̇
1

(

𝑑𝑡 𝜕𝜑̇2

1

𝜕𝑇

) − 𝜕𝜑 = 𝑄𝜑2 ;
2

Уравнение 1 можно представить в виде:
𝜕𝑇
= 𝐽1
𝜕𝜑̇1
𝑑
𝜕𝑇

(

𝑑𝑡 𝜕𝜑̇1
𝜕𝑇
𝜕𝜑1

∗ 𝜑̇ 1 ;

(6)

) = 𝐽1 ∗ 𝜑̈ 1 ;

(7)

= 0;

(8)

𝐽1 ∗ 𝜑̈ 1 = 𝑄𝜑1 .

(9)

Теоретически рассчитана работа для 𝜑1 :

𝛿𝐴𝜑1 = 𝐹тр ∗ 𝑟 ∗ 𝛿 ∗ 𝜑1 − 𝑁 ∗ ∆𝛿 ∗ 𝜑1 − 𝑀𝑐 ∗ 𝛿 ∗ 𝜑1 .

(10)

Обобщенная сила для 𝜑1 :
Уравнение для 𝜑1 :

𝑄𝜑1 = 𝐹тр ∗ 𝑟 − 𝑁∆ − 𝑀𝑐 .

(11)

𝐽1 ∗ 𝜑̈ 1 = 𝐹тр ∗ 𝑟 − 𝑁∆ − 𝑀𝑐 .

(12)
𝐹тр ≤ 𝑁 ∗ 𝑓 при условии качения без скольжения (𝑓 – коэффициент трения скольжения); 𝑀𝑐 пропорционален N:
(13)
𝑀𝑐 ≈ 𝑁;
∆ - коэффициент сопротивления качению.
Уравнение 2:
𝜕𝑇

= (𝑚1 ∗ 𝑙22 + 𝐽2 ) ∗ 𝜑̇ 2 ;

𝜕𝜑̇2
𝑑
𝜕𝑇

(

𝑑𝑡 𝜕𝜑̇2
𝜕𝑇
𝜕𝜑2

(14)

) = (𝑚1 ∗ 𝑙22 + 𝐽2 ) ∗ 𝜑̈ 2 ;

(15)

= 0;

(16)

𝐹уп = 𝐶 ∗ (𝜑2 ∗ 𝑙2 + 𝑎ст ).

(17)
𝑎ст – величина статической деформации пружины в положении динамического равновесия.
Совершаемая работа для 𝜑2 :

𝛿 ∗ 𝐴𝜑2 = −𝐹уп ∗ 𝑙2 ∗ cos(𝛾 − 𝜑2 ) ∗ 𝛿 ∗ 𝜑2 − 𝑚2 ∗ 𝑔 ∗

𝑙2
2

∗ cos(𝛽 − 𝜑2 ) ∗

𝛿 ∗ 𝜑2 − (𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙2 ∗ cos(𝛽 − 𝜑2 )) ∗ 𝛿 ∗ 𝜑2 + (𝐹тр ∗ (𝑟 + 𝑙2 ∗ sin(𝛽 −

(18)
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𝜑2 )) + 𝑁 ∗ (𝑙2 ∗ cos(𝛽 − 𝜑2 ) − ∆)) ∗ 𝛿 ∗ 𝜑2 − 𝑀𝑐 ∗ 𝛿 ∗ 𝜑2 ,
𝛾 – угол между 𝜗1 и пружиной в равновесии.

𝐹уп = −С ∗ 𝜑2 ∗ 𝑙2 ∗ cos(𝛾 − 𝜑2 ) − С ∗ 𝑎ст ∗ cos(𝛾 − 𝜑2 ),

(19)

𝑎ст – величина статической деформации пружины.
Обобщенная сила для 𝜑2 (19):

𝑄𝜑2 = −(С ∗ 𝜑2 ∗ 𝑙2 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑2 + С ∗ 𝜑2 ∗ 𝑙2 ∗ 𝑠𝑖𝑛2 𝛾 ∗ 𝑠𝑖𝑛2 𝜑2 ) −
𝑙

𝑙

2

2

𝐶 ∗ 𝑎ст ∗ 𝑙2 cos(𝛾 − 𝜑2 ) − (𝑚2 ∗ 𝑔 cos 𝛽 cos 𝜑2 + 𝑚2 ∗ 𝑔 ∗
sin 𝛽 sin 𝜑2 ) − (𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙2 ∗ cos 𝛽 ∗ cos 𝜑2 + 𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙2 ∗ 𝑠𝑖𝑛2 𝛾 ∗
𝑠𝑖𝑛2 𝜑2 ) + 𝐹тр ∗ 𝑟 + 𝐹тр 𝑙2 (sin 𝛽 cos 𝜑2 − cos 𝛽 sin 𝜑2 ) + ( 𝑁𝑙2 ∗ +𝑁 ∗
𝑙2 sin 𝛽 sin 𝜑2 ) − 𝑁 ∗ ∆ − 𝑀𝑐 .
𝑙
𝑄𝜑2 = −𝐶𝑙2 𝜑2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 − 𝑚2 ∗ 𝑔 2 cos 𝛽 −
2

𝑙2

𝑚2 𝑔 sin 𝛽𝜑2 − С𝑎ст 𝑙2 cos 𝛾 − 𝑚1 𝑔𝑙2 cos 𝛽 − 𝑚1 𝑔𝑙2 sin 𝛽𝜑2 + 𝐹тр 𝑟 +
2
𝐹тр 𝑙2 sin 𝛽 − 𝐹тр 𝑙2 cos 𝛽 𝜑2 + 𝑁𝑙2 cos 𝛽 − 𝑁𝑙2 sin 𝛽 𝜑2 − 𝑁∆ − 𝑀𝑐 .

(20)

Преображаем выражение (20) для 𝑄𝜑2 с учетом положения динамического равновесия
при котором 𝜑2 = 0:

−𝑚2 ∗ 𝑔
получим:

𝑙2
cos 𝛽 − С ∗ 𝑎ст 𝑙2 cos 𝛾 − 𝑚1 𝑔𝑙2 cos 𝛽 + 𝐹тр ∗ 𝑟 + 𝐹тр 𝑙2 sin 𝛽
2
+ 𝑁𝑙2 cos 𝛽 − 𝑁∆ − 𝑀𝑐 = 0

𝑄𝜑2 = (−С𝑙2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 − 𝑚2 𝑔
Обозначим:

𝑙2
sin 𝛽 − 𝑚1 𝑔𝑙2 sin 𝛽 − 𝐹тр 𝑙2 cos 𝛽 − 𝑁𝑙2 sin 𝛽) ∗ 𝜑2 (21)
2
𝑙

𝑘 = С𝑙2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 + 𝑚2 ∗ 𝑔 2 sin 𝛽 + 𝑚1 𝑔𝑙2 sin 𝛽 + 𝐹тр 𝑙2 cos 𝛽 + 𝑁𝑙2 sin 𝛽,
2

тогда:

(22)

𝑄𝜑2 = −𝑘 ∗ 𝜑2 .

(23)

(𝑚1 ∗ 𝑙22 + 𝐽2 ) ∗ 𝜑̈ 2 = −𝑘 ∗ 𝜑2 .

(24)

Уравнение (21) примет вид:

Таким образом, получим систему уравнений:

{

𝐽1 ∗ 𝜑̈ 1 = 𝐹тр ∗ 𝑟 − 𝑁∆ − 𝑀𝑐
.
(𝑚1 ∗ 𝑙22 + 𝐽2 ) ∗ 𝜑̈ 2 = −𝑘 ∗ 𝜑2

(25)

Так как уравнения (14) и (24) не содержат переменных друг друга, то колебания подвески катка не зависят от его вращения. Обусловлено жесткостью пружины и углами 𝛾, 𝛽 в
подвеске катка.
Для устойчивого вращения катка необходимо, чтобы величина:
(26)
(𝐹тр ∗ 𝑟 − 𝑁∆ − 𝑀𝑐 ) > 0
Имеется одна собственная частота колебаний системы с двумя степенями свободы,
определяемая выражением:

𝑃=√

𝑘
𝑚1 ∗𝑙22 +𝐽2

,

𝑙2
sin 𝛽 + 𝑚1 𝑔𝑙2 sin 𝛽 + 𝐹тр 𝑙2 cos 𝛽 + 𝑁𝑙2 sin 𝛽
2
Если второе тело принять однородным стержнем, то:

где 𝑘 = С𝑙2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 + 𝑚2 ∗ 𝑔

1

𝐽2 ≈ 𝑚2 𝑙2 ,
3

(27)
(28)
(29)
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Тогда для получения исходных данных получим:

1
∗ 8 ∗ 0,6 = 1,62 км ∗ м2
3
0.6
0.6
𝑘 = 420 ∗ 0,6 ∗ 𝑐𝑜𝑠 2 (15°) + 8 ∗ 9.8 ∗ ∗ sin(44°) + 10 ∗ 9.8 ∗ ∗
2
2
sin(44°) + 40 ∗ 0.6 ∗ sin(44°) + 320 + 0.6 ∗ sin(44°) = 427.48 Н
𝐽1 =

Для экспериментального определения момента инерции вращающегося рабочего органа использовали метод трифилярного подвеса. Каток в качестве математического маятника
подвешивали вертикально на трех параллельных нитях длиной 0,17 м и приводили в возвратно-вращательное движение относительно вертикальной оси. На рис. 3 маятник (прикатывающий каток) изображен в отклоненном положении от вертикали на угол β. Маятник совершает качания вокруг оси OZ в горизонтальной плоскости и, условно, около точки подвеса О1
в вертикальной плоскости. Траекторией является дуга окружности, расположенная в горизонтальной плоскости с центром в точке О и радиусом r, так как длина нити l значительно превышает радиус r.

β

ϕ

Рис. 3. Схема сил, действующих на нити трифилярного подвеса
для определения момента инерции прикатывающего катка

Рассмотрим схему сил, действующих на нити подвеса, при этом сделаем допущение,
что нити невесомы и нерастяжимы. Согласно теореме об изменении кинетического момента
механической системы [9] уравнение движения относительно оси OZ запишется в виде:
(30)
𝐼𝑝 𝜑 = −3𝑅𝑟 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽,
2
где 𝐼𝑝 – момент инерции ротора, кг*м ; r – расстояние от оси ротора до нити подвеса, м; φ –
угол поворота, рад.
Пренебрегая членами разложения порядка выше первого и считая колебания маятника
малыми, получим, что синус малых углов приближенно равен значению угла.
Тогда:
(31)
𝐼𝑝 𝜑 = −3𝑅𝑟 ∗ 𝛽,
(32)
𝛽𝑙 = 𝜑𝑟.
Выразив из этого равенства β и подставив в уравнение (12), получим:

Учитывая, что:

𝑟2
𝐼𝑝 𝜑̈ = −3𝑅𝑟 ∗ 𝜑,
𝑙

(33)

3𝑅 = 𝑚𝑔,

(34)
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Обозначим:

𝑚𝑔𝑟 2
𝜑̈ +
= 0.
𝐼𝑝 ∗ 𝑙
𝑘𝑟2

𝑚𝑔𝑟 2
=
,
𝐼𝑝 ∗ 𝑙

(35)

(36)

где 𝑘𝑟2 − круговая частота колебаний, с−1 .
Дифференциальное уравнение второго порядка, которое описывает движение при
свободных колебаниях, в общем виде запишется как:
(37)
𝜑̈ + 𝑘𝑟2 𝜑 = 0,
В то же время круговая частота колебаний определяется по выражению:

2𝜋
.
𝜏
4𝜋 2 𝑚𝑔𝑟 2
=
.
𝜏2
𝐼𝑝 ∗ 𝑙
𝑘𝑟 =

(38)
(39)

Отсюда момент инерции катка определяется выражением:

𝑚𝑔𝑟 2 ∗ 𝑟 2
𝐼𝑝 =
,
𝑙 ∗ 4𝜋 2

(40)

По условиям проведения опытов приняты следующие значения параметров трифилярного подвеса: длина прутков l= 0,30 м, расстояние от оси вращения ротора до прутка r=0,17 м.
Для опытного образца агрегата предпосевной обработки почвы масса прикатывающего катка
составляет 10,40 кг. В результате проведения опыта средние значения периода колебаний τ
равнялось 0,54 с.
ВЫВОДЫ. Исследование прикатывающего катка рекомендуем проводить по представленной методике, что позволит сократить сроки разработки конструкции катка и оптимизировать его параметры.
Представленная модернизированная конструкция прикатывающего катка позволяет
обеспечить как разрушение комков почвы, так и частичное уплотнение поверхностного слоя
почвы после обработки, что повысит качество посевных работ, а в дальнейшем – обеспечит
дружные всходы и высокий урожай сельскохозяйственных культур.
Предлагаемую конструкцию прикатывающего катка можно рекомендовать широко
использовать в комплекте рабочих органов для мотоблоков.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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ВВЕДЕНИЕ. Для достижения высоких показателей эффективности в современном
АПК требуется развитая инфраструктура, строительство производственных и перерабатывающих зданий и комплексов, а также строительство современного жилья [5].
Выполнение этих задач невозможно без применения строительной и грузоподъемной
техники, к которой предъявляется ряд требований: мобильность и манёвренность, высокая
энергоемкость при малых габаритных размерах и т.д. Необходимы конструкции самих машин,
узлов и агрегатов, соответствующие предъявляемым требованиям к ним [1–4].
ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время передатчиком энергии
от двигателя внутреннего сгорания (ДВС) к приводу колёс или гусениц строительных машин
всё чаще и чаще является гидравлическая жидкость. Она же используется и для привода рабочих узлов и систем. Поэтому вопросы применения гидравлических трансмиссий и гидропривода на современной технике продолжают оставаться актуальными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Большинство проблем, которые не может решить механическая трансмиссия и механический привод ходовой части современной техники,
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может решиться благодаря применению гидравлической трансмиссии и гидравлического привода хода [2–5].
Например, такие как:
 раздвижное гусеничное шасси – часто используется в последнее время в строительных
машинах для обеспечения достаточной устойчивости при движении и выполнении рабочих операций. Такое шасси необходимо для того, чтобы при транспортировке гусеничной
машины до объекта не требовался специальный транспорт и специальные документы на
перевозку крупногабаритного груза. Также при выполнении рабочих операций не требуется установка дополнительных опор-аутригеров, что значительно повышает производительность [2].
 высокая манёвренность и плавность управления – в ограниченных условиях использования строительной техники требуется высокая манёвренность и лёгкость в управлении. С
этими требованиями отлично справляется гидравлика [4]. Так как поворот у гусеничной
машины совершается за счёт разности в скоростях вращения левой и правой гусеницы, то
для поворота просто необходимо обеспечить различные величины подачи рабочей жидкости в гидромоторы, которые устанавливаются в приводах ведущих звёздочек гусениц. С
помощью пропорциональных распределителей, регулируемых гидронасосов это легко осуществимо. Достигается очень высокая точность в управлении, можно поворачивать машину на любой желаемый угол. Более того, благодаря лёгкому реверсированию гидромашин, гусеничная техника может спокойно разворачиваться на месте. Для этого необходимо
направить потоки рабочей жидкости в разноименные порты гидромоторов, тем самым
обеспечивая их реверс.
 независимость скорости движения от дорожных сопротивлений – это очень важное
свойство для строительных машин, ведь дорожное полотно в условиях их работы постоянно меняется. В механических трансмиссиях постоянно приходится менять частоту вращения коленчатого вала ДВС путём увеличения подачи топлива. В гидравлических же
трансмиссиях, двигатель всегда работает на одной, оптимальной частоте вращения, при
минимальном расходе топлива. Такие условия работы двигателя повышают его ресурс и
уменьшают расход топлива. Сила тяги на движителях всегда постоянна и не зависит от
изменения скорости движения, а изменение скорости, в свою очередь, – достигается путём
изменения расхода рабочей жидкости [3].
В современных гидроприводах строительных машин можно выделить три основных
рабочих схемы:
1) Гидростатическая трансмиссия (рис. 1).

Рис. 1. Схема гидростатическая трансмиссии [4]
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Данный тип трансмиссии нашел достаточно широкое применение в бульдозерах, сельскохозяйственных машинах, асфальтоукладочных катках, автобетоносмесителях [2–5].
Можно отметить, что если основные функции машины выполняются при её движении,
то это идеальная трансмиссия для нее и состоит она из двух гидронасосов и двух гидромоторов.
Принцип действия данной схемы заключается в том, что гидравлический контур является закрытым, т.е. рабочая жидкость, отдавшая энергию гидромотору, отправляется прямиком назад, на вход гидронасоса, тем самым замыкая круг. При этом часть жидкости отправляется в маслоохладитель для поддержания рабочей температуры, но её потеря восполняется
маленьким героторным насосом подпитки, встроенным в заднюю крышку насоса.
Недостатком данной схемы является то, что для привода рабочих операций нельзя
брать энергию с этих же насосов и приходится устанавливать дополнительный третий насос и
также гидрораспределитель, что увеличивает стоимость и без того дорогой трансмиссии.
Потери мощности в данной трансмиссии зависят только от КПД гидромашин и потерь
по длине трубопровода:

N

Qнасоса  Р(1   )
,
612

(1)
где Qнасоса – расход, подаваемый гидронасосом, л/мин; P – давление нагрузки, бар; η – полный
КПД гидромашин (состоящий из гидромеханического и объёмного).
2) Регулируемый гидронасос с функцией LS (рис. 2).

Рис. 2. Схема регулируемых гиронасосов LS [4]

Данные системы идеальны для машин, у которых рабочие функции не выполняются
при движении самих машин, например, бурильные машины, краны и пр. [3, 4].
В таких машинах одни и те же гидронасосы сначала работают на передвижение машины до места работы, а затем помогают в выполнении рабочих операций: бурение, подъем-
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опускание. В таких системах скорость движения машины задаётся с помощью гидрораспределителя.
Потери мощности в данной схеме минимальны и зависят только от настройки компенсатора в гидронасосе, обычно это в районе 20 бар и определяются выражением (2):

N

(Qнасоса  Рпруж )
612



Qнасоса  ( Рнагр.  Рпр. )  (1   )
612

,

(2)
где Qнасоса – расход, подаваемый гидронасосом, л/мин; Рпруж – настройка пружины компенсатора в гидронасосе, бар; η – полный КПД гидромашин (состоящий из гидромеханического и
объёмного).
3) Нерегулируемый гидронасос с распределителем LS (рис. 3).
Данный вид гидравлического привода является самым дешёвым среди современных
систем, так как позволяет применять дешевые нерегулируемые насосы (в частности шестеренные, если позволяет рабочее давление и расход рабочей жидкости).
Недостатками данной системы будут являться большие потери мощности при регулировании, так как расход жидкости, подаваемой от насоса, всегда постоянен и для его регулирования необходимо сливать часть жидкости в гидробак, тепловая мощность при этом равна:
(QН  QM )  ( РF  РПР ) QН  ( РF  РПР )  (1   ) QМ  РН  (1   )
N


,
612
612
612
(3)
где QН – расход, подаваемый насосом, л/мин; QМ – расход, доходящий до гидромотора, л/мин;
PF – давление нагрузки, бар; РПР – настройка пружины компенсатора в напорной секции гидрораспределителя, бар; η – полный КПД гидромашин (состоящий из гидромеханического и
объёмного).

Рис. 3 Схема нерегулируемых гиронасосов [3, 4]

ВЫВОДЫ. На основании проведенного анализа схем современных гидросистем привода хода строительных машин установлено, что нерегулируемый гидронасос с распределителем LS является самым распространённым. Однако, благодаря своему главному недостатку
(большие потери мощности при регулировании) ставится вопрос о дальнейшем совершенствовании данной системы привода хода строительной и другой техники.
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Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Эффективность использования персонала в учреждении в определенной
мере зависит и от структуры персонала учреждения, состава персонала по категориям и их
доли в общей численности персонала.
Таким образом, можно сказать, что цель кадровой политики состоит в обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного состава кадров в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и
состоянием рынка труда.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве методов исследования кадровой политики
МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» наиболее оптимальными
являются методы анализа документов, наблюдения и анкетирования, так как они обеспечат
достоверность собираемых сведений и их актуальность.
Для проведения исследования кадровой политики МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» была разработана программа исследования, включающая
в себя 4 этапа:
Этап 1. Определение цели исследования. Цель данного исследования состоит в анализе
и оценке кадровой политики МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района», определении её типа, а также в установлении соответствия кадровой политики и кадровой стратегии учреждения.
Этап 2. Выбор метода исследования. В данном случае мы решили использовать методы:
анализа документов, наблюдения и анкетирования.
Этап 3. Определение кадровых мероприятий, на основании которых будет проходить
исследование кадровой политики учреждения. Для оценки содержания кадровой политики
учреждения будут исследоваться следующие элементы кадровой работы:
1. Поиск, набор и отбор персонала;
2. Адаптация персонала;
3. Оценка персонала;
4. Обучение и развитие персонала;
5. Мотивация персонала.
Этап 4. Проведение анкетирования. Поиск персонала в МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» проводится как во внешних, так и во внутренних источниках. Однако преимущество при продвижении на руководящие должности отдается внутреннему набору.
Так, например, в случае открытия вакансии в учреждении, особенно это касается сельских филиалов, руководитель дает возможность директору филиала предложить своего кандидата, прежде чем будут рассмотрены заявления людей со стороны. По мнению руководства
учреждения, продвижение своих работников по службе обходится дешевле. Помимо этого, это
увеличивает заинтересованность, улучшает моральный климат и повышает привязанность работников к учреждению.
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Организация процесса адаптации в МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» происходит следующим образом. Накануне официального выхода принятого сотрудника на рабочее место непосредственный руководитель (директор учреждения)
направляет его в Информационно-методический отдел, где сотрудник получает навыки работы с документацией: заполнение и оформление отчетов, разработка планов мероприятий, а
также получает всю необходимую документацию и рекомендации для осуществления своей
трудовой функции.
Данные действия непосредственного руководителя направлены на снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым работником в первые дни работы. Также при
возникновении вопросов работник может обращаться за методической помощью к сотрудникам Информационно-методического отдела.
Общее ознакомление предусматривает ознакомление и получение общего представления об истории, миссии и корпоративной (организационной) культуры МБУК «ММЦНТ и
КДД Маловишерского муниципального района». На данном этапе новый работник получает
общее представление об учреждении; ознакамливается с Коллективным договором, порядком
и сроком выплаты заработной платы, дополнительными льготами, правилами охраны труда и
техникой безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка, кодексом деловой
этики и деятельностью Профсоюза работников культуры.
Следующий этап адаптации заключается во введении в подразделение нового работника. Он предусматривает ознакомление и получение представления о подразделении (филиале учреждения). На этом этапе работник:
 осматривает свое подразделение;
 представляется сотрудникам подразделения;
 знакомится с положением о подразделении; процедурами, правилами, инструкциями,
предписаниями; основными целями и задачами подразделения (филиала); с режимом труда
и отдыха.
Введение в должность (профессию) предусматривает ознакомление принятого работника с основными задачами рабочего процесса и процедурами подразделения. На данном
этапе затрагиваются следующие темы:
 должностная инструкция работника;
 цели и функции рабочего процесса на рабочем месте сотрудника;
 процедуры взаимодействия с подразделениями, различными рабочими местами внутри
подразделения;
 возможность сверхурочных работ и порядок их организации в отделе, учреждении;
 порядок взаимопомощи и сотрудничества в отделе в случае отсутствия сотрудника;
 перечень исполняемых документов и порядок отчетности;
 порядок хранения, использования информации и уничтожения рабочей документации;
 пределы компетенции и инициативы сотрудника.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИЯ. В результате проведенного анализа нами установлено, что программа адаптации персонала соответствует предъявляемым требованиям. Все
выше перечисленные мероприятия, если они проводятся в полной мере, позволяют достигать
целей, которые были поставлены перед системой адаптации персонала.
В МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» оценка персонала осуществляется посредством аттестации персонала. Аттестацию работников учреждения
осуществляют и проводят с целью установления соответствия работника занимаемой должности. Также она способствует повышению профессионального уровня работников, решению
вопросов, непосредственно связанных с определением преимущественного права на назначение на должность при сокращении численности и штата работников учреждения и вопросов,
касающихся изменения условий оплаты труда работников учреждения.
Периодичность проведения аттестации устанавливается с учетом временных отрезков,
за которые происходит старение знаний и навыков, необходимых для осуществления деятельности той или иной должности в связи с изменением методов и технологии работы. В среднем
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же аттестация проводится, как правило, один раз в три года.
Конкретные сроки и графики проведения аттестации работников, а также состав аттестационных комиссий (председатель, секретарь, члены комиссии) утверждается руководителем учреждения. Сроки, графики проведения аттестации, состав аттестационных комиссий,
основания проведения аттестации (если аттестация внеплановая), регламент оформления результатов аттестации доводятся до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее
чем за месяц до начала аттестации и должны быть изложены в приказе об аттестации.
В состав аттестационных комиссий, создаваемых при учреждениях культуры, включается председатель, секретарь и члены комиссий, высококвалифицированные специалисты и
представители соответствующих профсоюзных организаций. Персональный состав аттестационных комиссий учреждений культуры утверждается приказом руководителя учреждения.
Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности аттестуемого работника в условиях полной гласности и при строгом соблюдении действующего трудового
законодательства.
На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее чем за две недели до
начала её проведения, его непосредственным руководителем подготавливается представление, содержащее всестороннюю оценку: соответствие профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по должности; профессиональная компетентность; отношение к работе и выполнению должностных обязанностей; результаты работы за прошедший период.
Секретарь аттестационной комиссии, не позднее чем за две недели до даты проведения
аттестации, представляет в комиссию материалы на каждого аттестуемого работника. В состав
материалов входят копии документов об образовании, повышении квалификации, выписка из
трудовой книжки, должностная инструкция, аттестационный лист предыдущей аттестации,
возможные отзывы сторонних лиц. Также секретарь знакомит аттестуемого сотрудника с
представленными материалами.
Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает аттестуемого и
руководителя, у которого он работает. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в
обстановке требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей проявление субъективизма.
Аттестационная комиссия тайным (открытым) голосованием принимает решение о соответствии работника занимаемой должности или о несоответствии работника занимаемой
должности. Решение по процедуре голосования принимает аттестационная комиссия.
По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию:
 работник соответствует занимаемой должности;
 работник не соответствует занимаемой должности;
 работник соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций
аттестационной комиссии;
 работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для перевода на другую
вышестоящую или выше оплачиваемую должность.
Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарём и членами аттестационной комиссии,
принимавшими участие в голосовании.
Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, который подписывается председателем аттестационной комиссии, и её секретарём. Аттестационный лист
оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле работника, другой
– выдаётся ему в руки.
Согласно приказа «О проведении аттестации» № 17 от 21.10.2016, в ноябре 2018 г. про-
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ведена аттестация руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету культуры Маловишерского муниципального района.
26 работников прошли аттестацию, соответствуя занимаемой должности. В результате
аттестационных собеседований 80 % аттестованных получили высокую оценку, 20 % – хорошую оценку результатов своей профессиональной деятельности, что может свидетельствовать,
в целом, о высококвалифированном коллективе работников.
По итогам аттестации даны следующие рекомендации: двух работников направить на
обучение (стажировку), т.к. в течение последних 5 лет они не проходили курсы по повышению
квалификации и в связи с этим было принято решено отправить его на обучение.
В целях повышения и поддержки профессионального уровня сотрудников между
МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» и ГОАУДПО «Региональный институт профессионального развития», ООО «Гуманитарные проекты – XXI век» были
заключены договора, в соответствии с которым специалисты учреждения регулярно посещают
семинары-практикумы, курсы повышения квалификации и стажировки. Приглашение на занятие происходит на основании вызова, присылаемого образовательным учреждением.
Также государственным бюджетным учреждением культуры «Новгородский областной Дом народного творчества» в течение года проводятся разнообразные семинары-практикумы и мастер-классы по различным направлениям работы, таким как: «Бумажная лоза», «Интерактивное сопровождение выставочной деятельности», «Традиционная свадебная обрядность» и другие.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что численность работников учреждения, направляемых на обучение, – сокращается. В основном это связано с
отсутствием разнообразия программ обучения, а также нехваткой средств, выделяемых на
обучение.
Помимо этого, специалисты учреждения регулярно посещают онлайн-семинары и вебинары, проводимые на базе Администрации Маловишерского муниципального района, по
вопросам охраны труда и изменений в трудовом законодательстве.
В связи с нехваткой квалифицированных специалистов, работники, не имеющие профессионального образования, направляются на обучение в Новгородский областной колледж
искусств имени С.В. Рахманинова и Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Так, в настоящее время по программам среднего профессионального образования проходят обучение – 5 человека, по программам высшего профессионального образования – 2
человека, из которых 1 человек проходит обучение в магистратуре.
Система мотивации трудовой деятельности работников МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района» включает в себя, в основном, материальное вознаграждение.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры действуют система премирования
сотрудников, закрепленная положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального района» Маловишерского муниципального района.
Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения в сроки, установленные
правовым актом учреждения, в соответствии с установленными критериями оценки их деятельности, путем суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц [3, С. 87–93].
Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 %. Цена 1 балла составляет 10 руб., т.е. максимальный размер премии, которую может получить работник, равен 1000 руб.
По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, со-
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зданная в учреждении, готовит предложения о премировании работников учреждения. На основании предложений оценочной комиссии директором учреждения принимается решение о
премировании или об отказе в премировании.
Проведенное исследование позволило нам выявить основные проблемы в области
управления персоналом МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района»:
1. Оценка персонала проводится посредством аттестации персонала, которая, в свою очередь,
является однообразной, рутинной и отвлекающей от производительной работы процедурой.
2. Обучение персонала осуществляется довольно редко, в связи с недостаточностью средств
и отсутствием разнообразия программ обучения.
3. Существующая в учреждении система мотивации не является эффективной.
Для проведения последнего этапа исследования было разработано и проведено анкетирование, участие в котором принимали руководители и специалисты МБУК «ММЦНТ и КДД
Маловишерского муниципального района». В исследовании принимали участие 22 человека,
среди которых было 3 мужчины и 19 женщин, что составило 66,6 % от общей численности
персонала учреждения.
Преобладающими возрастными группами являются респонденты в возрасте от 25 до 35
лет и в возрасте от 45 до 55 лет, их доля в общей численности респондентов составила 54,4 %.
Затем идут респонденты в возрасте от 35 до 45 лет – 22,8 % и люди старшего поколения –
18,3 %. Третья возрастная группа – представители молодого поколения – набрала 4,5 %.
Более половины респондентов, а именно 63,7 %, имеют среднее профессиональное образование, 27,2 % респондентов – имеют высшее образование и 9,1% респондентов – имеют
только среднее образование.
При распределении респондентов на группы, связанные со стажем работы в учреждении, становится видно, что наименьшее число сотрудников работают в учреждении от 1 года
до 3 лет, а именно – 4,6 %. Стаж респондентов в учреждении культуры от 3 до 6 лет составляет
22,7 %, а от 6 до 10 лет – составляет 27,2 %. Численность респондентов, работающих в учреждении свыше 10 лет составляет 10 человек, а их доля в общей численности респондентов
равна 45,5 %.
Анкетирование проводилось в индивидуальной анонимной форме. Ответы распределились следующим образом. На вопрос «Удовлетворены ли Вы настоящим профессиональным
составом учреждения?» были получены следующие ответы: 7 % респондентов выразили свое
безразличное отношение и ответили «мне все равно», 30 % респондентов – удовлетворены
настоящим профессиональным составом и 63 % респондентов – считают, что состав персонала
не укомплектован квалифицированными кадрами.
Проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что 48,4 % респондентов
причиной неукомплектованности учреждения квалифицированными кадрами считают неэффективную систему мотивации, 26,1 % респондентов – считают неэффективную систему
оценки персонала, 17,7 % респондентов – указали на отсутствие сотрудничества с колледжами
и ВУЗами и 7,8% респондентов – ссылаются на прием персонала «по знакомству».
На вопрос «Доводится ли до Вас информация относительно кадровых мероприятий руководства?» ответы следующие: 64,4 % респондентов ответили «Иногда», 23,3 % респондентов ответили «Нет, не доводится» и 12,3 % респондентов ответили «Да, регулярно доводится».
Исходя из данных анкетирования, мы видим, что 48,3 % респондентов считают, что они
достойны более высокого размера оплаты труда, 27,2% респондентов – удовлетворяет существующий размер заработка, 17,4 % респондентов – не удовлетворяет размер оплаты труда,
5 % респондентов – затруднились ответить на данный вопрос и для 2,1 % респондентов – размер оплаты труда не имеет значения.
На вопрос «Определите, пожалуйста, в какой мере Вас удовлетворяют возможности
профессионального продвижения?» были получены следующие ответы: 65 % респондентов
ответили, что возможности должностного продвижения отсутствуют, 18 % респондентов ответили, что возможности должностного продвижения их удовлетворяют и 17 % респондентов
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ответили, что их устраивает текущее должностное положение.
Проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что на трудовую активность респондентов наибольшее влияние оказывает материальная мотивация – 64 %, возможность карьерного роста выбрали 15 % респондентов, уважение со стороны руководства влияет
на 14 % респондентов, а интересную деятельность в качестве фактора, повышающего трудовую активность, выбрали всего лишь 7 % респондентов.
На вопрос «Какие методы обучения Вы бы хотели видеть в учреждении?» было выявлено, что 70 % респондентов предпочли бы повышение квалификации на рабочем месте, 17 %
респондентов – хотели бы посещать тренинги и семинары вне рабочего места, в специализированной организации, а 13 % респондентов – высказали желание проводить обучение посредством обмена опытом между учреждениями.
Проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что 9,5 % респондентов
считают, что руководитель проявляет жесткое, требовательное отношение к своим подчиненным, 19,1 % респондентов – также считают, что руководитель проявляет требовательное, но
доброжелательное отношение и 71,4 % респондентов – считают, что руководитель проявляет
мягкое, нетребовательное отношение к своим подчиненным.
Таким образом, исходя из данных анкетирования, мы видим, что 48 % респондентов не
планируют менять место работы в будущем, 34 % респондентов – готовы продолжить работать
в учреждении, но при изменении определенных условий, 19 % респондентов – не исключают
варианта, что возможно они покинут данное место работы и 2 % респондентов – планируют
искать другое место работы.
ВЫВОДЫ. По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Работники не удовлетворены профессиональным составом персонала учреждения, это подтверждается и результатами анализа кадрового состава.
2. Работники указали на неэффективную систему оценки и мотивации персонала.
3. Информация, относительно кадровых мероприятий, не всегда доводится до работников.
4. Работники указали на отсутствие возможностей профессионального продвижения.
5. Большинство сотрудников утверждает, что по отношению к своим коллегам руководитель
относится мягко и нетребовательно. Это объясняется тем, что в коллективе присутствует
панибратство.
6. Работники не исключают того, что они хотели бы изменить место работы.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе стремительный рост отечественной банковской
системы и одновременно необходимость решения накопившихся проблем эффективного ее
использования, требует изучения и внедрения банковского опыта зарубежных государств, их
отличительных особенностей и конкурентных преимуществ. Поскольку у зарубежных банковских систем накоплен большой опыт, с точки зрения управления процессом организации, развития и поддержки отношений с клиентами, реализации концепции качественного обслуживания потребителей услуг, изучение и его применение в Российской банковской системе с
применением бенчмаркетинговых инструментариев становится актуальной задачей. В банковской системе России давно существует система страхования привлеченных денежных средств,
но банки не предоставляют полной гарантии их возврата на ограниченную сумму денег.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является финансово-кредитная система, банковская деятельность и процесс оказания банковских услуг в системе банковского
маркетинга на Российском финансовом рынке, а также применение опыта зарубежных стран
в банковском маркетинге.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДЛЕДОВАНИЯ. Деятельность зарубежных банков, в основном, ориентируется на традиционные инструменты банковских операций: переводы денежных
средств, обмен валюты, привлечение новых депозитов. Среды инструментариев, применяемых в банковской системе зарубежных государств, большое внимание уделяется консультационным услугам, информированию клиентов банка и работе с корпоративными клиентами [3]. Из опыта зарубежной банковской системы, к значительным конкурентным преимуществам следует отнести следующее:
1. Полная гарантия возврата вложенных средств.
2. Хорошо организованная корпоративная культура, которая основывается на полном следовании внутренним банковским процедурам.
3. Развитая система управления кредитными, валютными и другими рисками.
Исследования показали, что, в Российской банковской системе давно существует система страхования привлеченных денежных средств, но банки не предоставляют полной гарантии их возврата. Гарантия распространяется только на вклады до 1,4 млн. рублей и проценты на такие суммы очень незначительные. В обычном коммерческом Банке России открытие вклада занимает около получаса. В то время как зарубежные банки организовали возможность открытия вклада через Интернет.
Возможность открыть вклад через всемирную сеть предоставляет только ограниченное
количество банков, что ограничивает возможности населения. Низкие процентные ставки по
вкладам не являются привлекательными для населения, ограничивают привлечение инвестиций, накопившихся у населения России (денежных средств более 20 трлн. рублей).
Изучая опыт зарубежных банков, как конкурентные преимущества можно выделить основные направления, которые целесообразно перенести на Российскую банковскую систему.
К ним целесообразно отнести разделение менеджеров на региональных и по управлению и
развитию банковских услуг и менеджеров по развитию отношений с клиентами банка [2].
Изучение опыта таких известных банков как Ситибанк в США и АБН АМРО Банк в
Голландии показывает, что менеджеры, ответственные за продажу банковских пакетов услуг,
обладают следующими функциями:
1. Постоянная поддержка контактов с клиентами, максимальная открытость деятельности
банка перед иностранными партнерами.
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2. Обработка информации по услугам, которые существуют на рынке, а также разработка
предложений по их использованию.
3. Анализ возможных рисков и разработка предложений по установлению кредитных лимитов.
4. Совершенствование тарифных условий ведения корреспондентских счетов в других банках.
Кроме выше перечисленных, актуальными инструментами являются консультационные услуги при обслуживании бизнес-клиентов. К консультационным услугам во внешнеэкономической деятельности отечественных банков можно отнести:
1. Изучение и анализ внешнеэкономических контрактов клиентов.
2. Проведение изучения кредитоспособности, а также их финансового состояния.
3. На основе их изучения производится разработка и оптимизация индивидуальных схем по
организации сделок с клиентами.
При разработке маркетинговых инструментариев необходимо учитывать, что особенно
важной является комплексность предоставления банковских услуг и продуктов, а также определяющую роль, в этом случае, приобретают квалификация и уровень практической подготовки менеджеров при формировании индивидуального портфеля услуг для корпоративных
клиентов [1].
Банковский маркетинг в отдельных странах, например в Японии, ориентирован не на
получение собственной прибыли, а на удовлетворение потребностей клиента, что считается
главной ценностью в работе японской банковской системы. В Японской банковской системе
огромное внимание уделяется рекламе, бренду, имиджу банков, а внедрение новых технологий и новшеств – воспринимается не со страхом, а с огромным интересом. В Японии существует как массовый маркетинг, так и индивидуальный, который направлен на удержание уже
наработанной клиентской базы. Исходя из всего вышесказанного, можно выделить отличительные черты японского маркетинга в банковской сфере:
1. Главная роль и положение клиента.
2. Очень активно работает обратная связь.
3. It-технологии, распространены ноу-хау.
4. Поощрение творческого подхода к решению проблем.
Поскольку США является родиной маркетинга, то главной отличительной чертой банковского маркетинга в США является ориентация системы управления на кредитно-финансовую область.
ВЫВОДЫ. В заключении выделены особенности, обеспечивающие конкурентные
преимущества банковской системе США с применением инструментариев банковского маркетинга:
1. Осуществление мгновенного воздействия на рынок путем изменения цены.
2. Демонстрация в рекламе успешности конкретного человека с конкретными результатами.
Реклама в США создается по всем рекламным правилам и истинам.
3. Индивидуализация комплекса маркетинга.
В США впервые стал применять инструментарии «скрытого» маркетинга, суть которого заключается в том, что в фильмах, сериалах скрыто размещается или представляется конкретный бренд, который ненавязчиво откладывается в памяти потенциального клиента.
Таким образом, рассмотрев общие принципы банковского маркетинга в странах Азии
и в США можно сказать, что, несмотря на существующие различия, основной и главной его
целью остается удовлетворение потребностей клиента и максимизация прибыли.
1

2
3
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Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
(г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе мировой агробизнес – это промышленная модель
производства продуктов питания с максимизацией прибыли в интересах акционеров, не рассматривая вопросы общественной пользы. Он контролирует и регулирует стратегическую политику, важные торговые сделки, глобальную торговую политику. служит коммерческим и
геополитическим интересам. Насаждается фальшивое мировоззрение обществу под видом реальности для оправдания социального, политического и экономического режима. Агробизнес
действует в рамках капиталистической неолиберальной глобализации и угрожает продовольственной безопасности и суверенитету. В условиях обострившихся санкционных противоборств, Российская Федерация взяла курс на активизацию решения проблем аграрного бизнеса. Данное решение отражено в Указе Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2]
и в ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство» [3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объект исследования: аграрные предприятия и технологии производства сельскохозяйственной продукции. сельскохозяйственное
предприятие, племенной репродуктор по разведению овец.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых по вопросам развития аграрного бизнеса. Методологической основой исследования послужил обзор и
анализ нормативно-правовых актов, государственных программ, монографий, статей, научных трудов, интернет-публикаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Доминирующая в России промышленная модель
ведения аграрного бизнеса привела к проблемам:
 деградации и загрязнение почв продуктами химизации сельского хозяйства;
 зараженности растений новыми патогенами;
 падению качества зерна;
 низкой доходности сельскохозяйственного производства на фоне сильной закредитованности хозяйств аграрного сектора.
Сельское хозяйство – одна из отраслей материального производства, в которой человеческий труд направляется на расширенное воспроизводство в крупных масштабах культурных
растений и сельскохозяйственных животных, с целью получения высококачественной продукции данной отрасли [1]. Особенность сельскохозяйственного производства представлена на
рис. 1.
Сущность аграрного бизнеса состоит в соединении материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в целях производства сельского хозяйственной продукции
(включающих снабжение, агросервис, хранение, переработку и реализацию продукции, менеджмент, научные исследования, финансово-кредитные отношения).
Цель агробизнеса – максимизация дохода в условиях наиболее полного обеспечения
спроса на сельскохозяйственную продукцию.
В аграрной сфере два источника определяют прибыльность:
 природный – природное почвенное плодородие, влага, солнце – это бесплатные источники;
 человеческий ресурс – труд, техника, минеральные удобрения, химические средства защиты, горюче-смазочных материалы, цифровые технологии и др.
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- целевой функции,
- циклу воспроизводства,
- отраслевой и пространственно – социальной структуре.
Основано на жизнедеятельности крестьянства – корневой системе нации,
формирующей безальтернативную базу общего устойчивого социальноэкономического развития, удовлетворяя первейшую жизненную потребность
человека в продуктах питания.
Рис. 1. Особенности сельскохозяйственного производства

Соотношение двух этих источников и предопределяет прибыльность агробизнеса. Цена
человеческого ресурса (платного) неуклонно растет.
В настоящее время аграрный бизнес развивается по трем направления:
 органическое земледелие – «зеленый» проект, технологии, закрепленные стандартами
(продукты для богатых);
 модель интенсивного сельского хозяйства;
 биологизированное земледелие, которое находится между двумя указанными выше моделями (построено на новой системе представлений о почвенных процессах, о системе питания растений, о продукционном процессе растений. Идея В.И. Вернадского).
Органическое земледелие в 2009 г. продовольственной сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) было выведено из своих приоритетов и признано неперспективным
направлением.
Интенсивная модель (лучший сорт или гибрид, минеральные удобрения, химические
средства защиты растений) в аграрном секторе является ведущей и в европейских странах сохраняется благодаря огромным государственным дотациям. Так как развитие агробизнеса зависит от политической ситуации, экономической политики правительства и жестко регулируется прерогативами правовой среды, лидирующее положение в аграрном бизнесе занимает
корпорация Монсанто. Это мировой лидер в области аграрной биотехнологии и является монополистом семенного материала (имея патенты на трансгенные семена (более 85–90 процентов всех соевых бобов, кукурузы, хлопка, сахарной свеклы и канолы)).
Корпорация Bayer является одним из крупнейших в мире производителей ядохимикатов для сельского хозяйства (гербициды, инсектициды, фунгициды), а также занимается генными технологиями в сельском хозяйстве.
В 2018 г. произошло поглощение компанией Bayer компании Monsanto в российской
юрисдикции (создана самая большая агрохимической кооперации). Вопреки Стратегии национальной безопасности и федерального закона входят транснациональные ГМО компании в
Россию под видом передачи научных технологий и ГМ семян. Представители Федеральной
антимонопольной службы РФ в своём выступлении делают акцент исключительно на конкуренции.
Российский АПК добровольно перешел под влияние предприятия, производящего семена, средства агрохимии и занимающегося генной модификацией растений.
Последствия объединения:
 вытеснение с рынка многих российских селекционных и научных центров,
 семеноводческих компаний,
 производителей пестицидов,
 цифровых технологий для сельхозпроизводителей;
 потеря продовольственной безопасности;
 внедрение и производство генетически модифицированных культур;
 замедление процесса импортозамещения.
После слияния Байер-Монсанто представила свою стратегию развития аграрного бизнеса в России, в основу которой входят:
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 портфель инновационных средств защиты растений Bayer;
 уникальная экспертиза Monsanto в сегменте семян;
 цифровые платформы.
Наращивает свое присутствие на российском рынке и подразделение DEKALB, предлагая новые гибриды (с высокой урожайностью и засухоустойчивостью для юга) с передовой
генетикой.
В России введен мораторий на коммерческое выращивание ГМО-культур, но одновременно для продажи населению разрешены 22 линии трансгенных сои, кукурузы и риса от компаний Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, и Pioneer Hi-Bred.
Слияние Байер-Монсанто создает замкнутую систему на базе цифровых платформ, объединяющих под единым управлением несвязанных горизонтальным или вертикальным образом рынки. Создание объединение контролирует более 30 % мирового рынка продовольствия
и с учетом лицензии Monsanto на CRISPR/Cas9 (новый метод редактирования генов), под контролем консорциума находится большая часть продовольственных ресурсов планеты. Контроль рынка семян представлен на рис. 2.
Компании, контролирующие 75% всего мирового аграрного бизнеса.
Американские:
Monsanto – 30%
DuPont – 17,5%.

Европейские и Китайские компании (28%):
госкорпорация ChemChina
швейцарская компания Syngenta
Рис. 2. Мировой рынок семенного материала

В российской сельскохозяйственной продукции существенную часть цены составляет
стоимость семян и технологий (импорт составляет около 90 % рынка семян сахарной свеклы,
70 % – семян кукурузы и 80 % – сои).
В России работает 38 селекционных центров и семеноводческих хозяйств и частные
компании — «Мираторг», «Русагро» и др.
Байер-Монсанто согласно договору (срок действия 5 лет) должны предоставить доступ:
 к технологиям в области селекции семян, с помощью которых можно создавать новые
сорта и гибриды в нашем климате;
 к базам данных цифрового земледелия.
Модель интенсивного сельского хозяйства – направление в сторону увеличения
нагрузки на человеческий ресурс, что повышает себестоимость сельскохозяйственной продукции.
Наиболее экономичным и целесообразным является третье направления развития аграрного бизнеса – это биологизированное земледелие.
Биологизация – это целостная система взаимосвязанных организационно-технических
мероприятий, направленных на грамотное использование законов природы, достижений
науки, ориентированных на оздоровление почвы, снижение себестоимости и повышение качества сельскохозяйственной продукции [5].
Данное направление позволяет использовать природный ресурс для получения высокой
рентабельности и конкурентоспособности, а также его восстанавливать. В этом суть природоподобных технологий под названием системы Адаптивного биологизированного земледелия.
Биологизированное земледелие базируется на глубоком знании и рациональном использовании законов природы в интересах человека, снижении энергоемкости и повышении
рентабельности сельскохозяйственного производства за счет научно обоснованного применения приемов активизации жизненно важных процессов в почве и растениях, уменьшения энергозатрат и использовании с этой целью биологических средств и методов.
Основная задача биологизации – научиться продуктивно использовать бесплатный
природный ресурс и увеличить эффективность использования человеческого ресурса.
Биологизированная модель содержит в себе три этапа (рис. 3).
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1. Этап. Биометод - часть химических препаратов заменяется биологическими.

2. Этап. Биоконтроль - пространство вокруг растения насыщается агрономически ценными
микроорганизмами.
3. Этап. Технология создания устойчивых микробных ценозов. Возвращение почве ее
естественного плодородия и её способности противостоять накоплению болезней и вредителей
растений.
Рис. 3. Уровни биологизации

Данная технология позволяет:
 составить грамотную систему защиты растений на основе достоверного фитомониторинга
и совместного применения «химии» и «биологии»;
 обеспечить восстановление плодородия почвы через работу с растительными (пожнивными) остатками путем обработки их сложными микробными составами (консорциумами)
в рамках так называемых ЭМ-технологий;
 ввести в массовую практику дробные некорневые подкормки растений малыми дозами минеральных удобрений в главные фазы развития растений, когда происходит закладка урожайности (втрое повышается эффективность применения минеральных удобрений).
Для выбора направления ведения аграрного бизнеса приведем сравнительную характеристику по трем направления рис. 4.
Органическое земледелие
•Высокое качество продукции.
•Дорогая продукция.
•Низкая урожайность.
•Экологические стандарты
•Сертификация хозяйств.
Интенсивная система земледелия

•Диспаритетный рост цен, из-за которого происходит потеря рентабельности.
•Ухудшение экологической ситуации, биологической деградации почв, поэтому
эффективность применения удобрений все время падает.
•Ухудшения качества продукции.
•Мощный конфликт с окружающей средой (вредители, сорняки).
•Внедрение генетически модифицированных культур
Биологизированное земледелие
•На первом этапе достигается 40 % рентабельность.
•На втором этапе восстановление плодородия почв.
•На третьем этапе достигается 2−3 кратное увеличение урожайности при
сверхвысокой рентабельности.
Рис. 4. Экономическая характеристика моделей аграрного бизнеса

Сейчас на уровне общественного мнения, в многочисленных публикациях о направления будущего развития аграрного сектора страны, рассматриваются основные варианты либо
модели органического хозяйства, либо растениеводство на основе ГМО. Органическое земледелие в европейских странах решило внутренние проблемы самообеспечения продовольствием [4].
Для аграрного бизнеса максимально интересны биологизированные технологии, которые могут работать на увеличение рентабельности при их применении в краткосрочном (то
есть уже на первом году внедрения) и среднесрочном (два-три года) периодах [6].
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Эффективность интегрированных методов химического и биологического земледелия
показывает практический опыт агарных предприятий Белгородской области. В области за пять
лет на 25 % снизился уровень использования химикатов на полях и на 50 % – выросли валовые
объёмы производства зерновых и бобовых культур.
ВЫВОДЫ. Новая агротехнологическую модель «Модель адаптивного или биологизированного земледелия» сегодня не имеет альтернатив. Данная модель в краткосрочной перспективе и без существенных капиталовложений улучшает экономические и экологические
аспекте аграрного бизнеса.
В мире усиливаются акции протеста против ГМО-продукции и корпорации Monsanto
(Бразилия, Франция, Индия и др.). Объединение немецкой и американской корпораций не сможет противостоять развитию биологизированного земледелия.
Российская Федерация, как страна с экологически благополучной территорией, имеет
огромные перспективы в данном направлении.
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ВВЕДЕНИЕ. В мировом сельскохозяйственном производстве ускоренными темпами
происходит внедрения инновационных технологий, где доминирует искусственный интеллект, автоматизация и цифровые платформы. Дальнейшее развитие сельского хозяйства России зависит от успешности использования новых возможностей цифровых технологий, которые позволяют получить полный контроль над процессом выращивания скота и производства
сельскохозяйственных культур. Процессы производства сельскохозяйственной продукции
становятся более предсказуемы, что способствует повышению эффективности аграрного бизнеса. С утверждением программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1] и ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» [2] актуальным вопросом для сельского
хозяйства является построение экологической системы производства сельскохозяйственной
продукции. Оцифровка сельского хозяйства позволит информационно связать потребности
конкретного конечного потребителя и возможности конкретного сельскохозяйственного производства, исключив посредников, на которых сейчас приходится до 80 % стоимости в роз-
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ничной цене продукта. Использование цифровой экономики также обеспечит и рост производства сельскохозяйственной продукции.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования является изучение теории и практики оцифровки сельскохозяйственной деятельности. Проведен анализ внедрения IoT-технологий в сельское хозяйство. Методологической основой являются классические общенаучные методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение и
классификация, а также сравнительный и системный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сельскохозяйственная деятельность характеризуется в МСФО 41 как управление биотрансформацией животных и растений (биологических
активов), в результате которой проходит качественное изменение биологических активов, создание для них благоприятных стабильных условий (обработка почвы, достаточный уровень
питательных веществ, влажность, температура, свет и др.).
Биологические активы – это живые существа (животные, птицы и др.) и растения, являющиеся объектом получения выгоды в сельскохозяйственном бизнесе.
При оцифровке сельскохозяйственной деятельности данные о биотрансформации животных и растений поступают от различных устройств, расположенных в поле, на ферме, от
датчиков, агротехники, метеорологических станций, дронов, спутников, внешних систем,
партнерских платформ, поставщиков. Цифровая платформа АПК – это новая модель бизнесповедения в сельском хозяйстве
В настоящее время сельскохозяйственная деятельность не имеет единой платформы,
которая могла в себе объединить все решения, которые уже используются в АПК, – это киберфизические системы, механизированные и роботизированные комплексы, облачные данные, ГИСовскую систему Министерства сельского хозяйства России, различные погодные
базы данных и пр.
Первая в России система цифрового управления в сельском хозяйстве была внедрена в
Краснодарском крае в 2013 г. Она дает возможность контролировать природные факторы, проектировать точные бизнес-процессы и прогнозировать результат.
Трудности внедрения информационных моделей в сельскохозяйственной деятельности
следующие [3]:
 высокая доля малых крестьянских и фермерских хозяйств в структуре агропромышленного
комплекса;
 низкий уровень потребления информационных технологий по сравнению с другими отраслями (1 %);
 высокий уровень закредитованности;
 длинный производственный цикл производства сельскохозяйственной продукции;
 подверженность природным рискам и большим потерям урожая при выращивании, сборе
и хранении, невозможность автоматизации биологических процессов и отсутствие прогресса в повышении производительности и инноваций;
Ключевые элементы оцифровки сельскохозяйственной деятельности:
 цифровая база для систем поддержки решений (оцифровка карт, баз данных доступных
через API и т.д.):
 цифровизация производства «Умная» техника и роботизация (с/х оборудование с AI и аналитикой, спутники и дроны, системы орошения и теплицы);
 аналитические платформы (прогнозирование урожайности, климатических рисков и т.д.);
 прослеживаемость продукции от «фермера к столу» на основе блокчейн, электронных
бирж для реализации сельскохозяйственной продукции.
Оцифровка основана на Интернете вещей (IoT) – это сеть связанных через Интернет
объектов, способных собирать данные и обмениваться данным.
Применение Интернета вещей в сельском хозяйстве позволяет:
 оптимизировать операционные расходы;
 эффективнее задействовать земельные ресурсы;
 повысить урожайность;
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 правильно выстроить систему хранения;
 снизить себестоимость продукции.
Экосистема AgroIoT – это информационная система, объединяющая реальные вещи в
виртуальные системы для решения задач сельскохозяйственной деятельности (обмен информацией без человеческого вмешательства) (рис. 1).
Мобильные приложения •Снятие данных, коммуникации с поставщиками и потребителями
Электронный документооборот, «умные» контракты •Управление документооборотоми транзакциями по всему циклу производства,
распределенные реестры
Телеметрия, биотелеметрия, спутники, дроны •Данные о состоянии почвы, состоянии животных, климата, травяного покрова, воды,
погоды, урожайности
Искусственный интеллект и машинное обучение •«Умный» комбайн, беспилотный трактор, самоуправляемая техника
Аддитивные технологии, 3D принтеры •Децентрализованное производство
Промышленный интернет •Управление стоимостью и жизненным циклом, контроль параметров с/х производства,
мониторинг состояния с/х угодий, домашнего скота
Роботизация с/х процессов •Автономные роботы, индивидуальный рацион и питание скота
Имитационное моделирование, 3D/4D/5D
•Строительство с/х объектов, «цифровые двойники»
Рис. 1. Экосистема цифрового сельского хозяйства

Российская экосистема AgroIoT находится на ранней стадии развития. В основном ее
элементы зарождаются в крупных агропромышленных комплексах с частным капиталом и
государственной поддержкой.
Наибольший спектр услуг беспилотной техники предоставляют компании:
 «Беспилотные технологии» (г. Новосибирск);
 «Геоскан» (г. Санкт-Петербург). Предлагает услуги: инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт полей и кадастр; мониторинг техники, состояния посевов и полей под парами, расчет NDVI и других индексов; сопровождение и контроль агротехнических мероприятий;
 «Автономные аэрокосмические системы — «ГеоСервис» (г. Красноярск);
 ZALA AERO (г. Ижевск).
Обязательными участниками проектов IoT являются поставщики устройств, операторы
связи, IoT-платформы, системные интеграторы, разработчики приложений, заказчики.
Основными потребителями в экосистеме AgroIoT являются крупные российские агрохолдинги, каждый из которых имеет сложное корпоративное устройство. Стартапы, выходящие на этот рынок, не всегда могут правильно определить, кому и как правильно продавать
свою идею или продукт в таких структурах [4].
Стартап – это длительный период разработок без прибыли. В животноводстве окупаемость молочного производства может составлять 7–10 лет, а мясного – до 15 лет. Брижа стартапов размешена на сайте Рунете Napartner.ru. Стартап живет короткими циклами – тестирование гипотез, понять, что нужно клиенту и дожить до следующего сезонна не всегда имеются
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шансы. На акселерацию стартапа в растениеводстве нужен минимум один год. После этого
технология должна будет работать в тестовом режиме. А потом еще некоторое время уйдет на
доработку продукта по требованиям клиентов [5].
Коммерциализацию цифровых технологий в сельскохозяйственной деятельности продвигают акселераторы (компании, бизнес которых состоит в помощи другим компаниям – резидентам акселератора).
Большинство бизнес-акселераторов (программы поддержки стартапов) придерживаются географического принципа работы:
 местные (действуют и принимают к акселерации венчурные проекты только из своей местности (субъекта));
 региональные (работают и поддерживают стартапы в одном, или нескольких регионах
страны);
 страновые (функционируют и акселерируют инновационные проекты на территории всей
страны);
 региональные на наднациональном уровне (занимаются инновационными проектами в
определенном регионе мира);
 международные (принимают к акселерации венчурные проекты из любой точки земного
шара).
Акселераторы – программы поддержки стартапов, ограниченные по времени запускающие на базе фондов, бизнес-инкубаторов, технопарков. Признаки акселераторов:
 период времени от 3 до 6 месяцев, интенсивная загруженность, ограниченное количество
проектов;
 проекты имеют начальный прототип (концепцию) и представлены небольшими командами;
 проектам выделяются pre-seed инвестиции, которые расходуются на обеспечение жизни
команды и разработку прототипа;
 обеспечены сильной экспертной поддержкой, обучение, связи с потенциальными партнерами, инвесторами, освещение проекта в СМИ.
GenerationS – крупнейший акселератор технологических проектов на территории России и Восточной Европы и первая федеральная платформа для создания и развития инструментов корпоративной акселерации. Акселератор проводится Российской венчурной компанией с 2013 г.
Традиционные локомотивы агротеха – это агрохимические компании (после недавних
слияний большая шестерка превратилась в четверку: Bayer+ Monsanto, ChemChina + Syngenta,
Dow + DuPont, BASF); они уже активно инвестируют в стартапы через корпоративные и партнерские венчурные фонды. В 2010–2016 гг. инвестиции в агротех выросли в восемь раз, в 2016
г. – $3,4 млрд, а в 2017 г. – $4,2 млрд. Всего на глобальном рынке в агротехе работает более
4000 стартапов.
В России сейчас насчитывается более 200 стартапов, которые работают в разных сегментах агротехнологий, «от поля до тарелки». Это технологии, которые позволяют с помощью
датчиков контролировать в режиме реального времени работу техники и различного оборудования, повышая его производительность. Запущены проекты в микробиологии для замещения
пестицидов и повышения эффективности удобрений, что сочетается с глобальным трендом на
биологизацию сельского хозяйства.
Стартап, акселератор являются понятийным аппарат краудфандинга. Краудфандинг –
добровольное сотрудничество множества людей, объединяющих свои финансовые ресурсы
для реализации проекта на базе онлайн-платформы (альтернативный способ привлечения капитала, в котором используются онлайнплатформы).
Транснациональные корпорации активно поддерживают блокчейн-стартапы в России,
принимают участие в государственных программах и проведение агрохакатонов.
Агрохакатон – это инженерно-аграрный марафон кросс-функциональных команд по созданию автоматизированных прототипов и рабочих конструкций для выращивания растений.
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Агрохакатон – это инструмент генерации стартапов в сфере агротехники выращивания сельскохозяйственной продукции. Задача агрохакатонов – обеспечить доступным, максимально
автоматизированным отечественным оборудованием новый, набирающий обороты рынок
сити-фермерства. Российский рынок агротех-индустрии имеет высокий уровень консолидации рынка [4].
Основные преимущества хакатонов:
 креативные решения – двигатель инноваций, поощрение предпринимательского мышления генерация новых идей;
 создание сообщества – формируются команды и выявляются таланты;
 интеграция программистов – программисты проникают во все отрасли, бизнес-процессы
(интеграция цифровых элементов);
 продвижение бренда организатора – актуально для Вузов в рамках проекта "Вузы как пространство инноваций", актуально для ЦМИТов как площадок для прототипирования и для
реализации проектов.
С 2011 г. в Росси проводится «виртуальный хакатон» (все мероприятия проводятся в
режиме реального времени). Такой подход полностью стирает географические границы и позволяет талантливым разработчикам со всех уголков страны продемонстрировать свои возможности крупнейшим российским заказчикам. В частности, в проекте программы «Агромайнд»
(автоматизация процесса полива и освещения в теплице с возможностью накопления данных
в облаке и удаленного мониторинга работы системы) принял участие Андрей Сокуренко, выпускник агрономического факультета РГА-МСХА им. К.А. Тимирязева.
С 2019 г. государство включается в эту сферу и в бюджете выделяется отдельная статья
для реализации инновационных идей. Таким образом, у тех людей, которые хотят реализовать
свои проекты по оцифровке сельскохозяйственной деятельности, появляется дополнительная
мотивация к действиям.
ВЫВОДЫ. Управления биологическими преобразованиями ускоренно проходят
оцифровку. Основой цифрового сельского хозяйства являются математические модели сквозных процессов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, которые позволяют, в
близком к автоматическому режиме, оптимизировать производство и сбыт по параметрам прибыльности, устойчивости бизнеса и минимизации негативного воздействия на окружающую
среду.
Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство" представляет собой электронную платформу большого объема данных о наличии и использовании российских сельскохозяйственных ресурсов. Участники сельскохозяйственной деятельности будут предоставлять
информацию в обмен на предлагаемые субсидии. Большая часть бюджета проекта планируется направить в виде грантовой поддержки хозяйствам, инвестирующим в собственную модернизацию.
Цифровая трансформация сельскохозяйственной деятельности позволит существенно
повысить ее экономическую эффективность, кратно превышая затраты на инструменты ее достижения. Сельскохозяйственная деятельность характеризуется наличием большого количества параметров, объективного контроля и управления, которые критичны для конечного результата (получения сельскохозяйственной продукции).
1.
2.
3.
4.

5.
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ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение конкурентоспособности произведенной продукции является базовой задачей деятельности предприятий АПК, позволяющей обеспечивать конкурентоспособность всей организации в целом. Однако в настоящее время, учитывая существенное
влияние факторов внешней среды и возникающих угроз ведения деятельности, обеспечение
конкурентоспособности организации является основной составляющей не только успешности
развития организации в рыночной среде, но и, в первую очередь, главным фактором ее выживания в современных условиях.
Для большинства крупных организаций, работающих в сфере АПК, реакция на поступающие внешние и внутренние угрозы является своевременной, позволяющей сохранить свою
экономическую безопасность. Ведь именно определение рисков и угроз ведения деятельности
организации позволяет выработать меры предупредительного характера и перспективные
направления осуществления ее хозяйственной деятельности. Что, в свою очередь, является
возможным только при проведении анализа деятельности организации, изучении внешних и
внутренних факторов, повышении эффективности всех бизнес-процессов. Такое положение
дел возможно только при наличии стратегического планирования деятельности организаций
АПК, выработки конкурентных стратегий и учета возможных рисков осуществления запланированных мероприятий. Отсутствие стратегического целеполагания в организациях средних и
малых форм хозяйствования ведет зачастую к их банкротству. В таких условиях представляется важным рассмотрение и выработка основных аспектов определения маркетинговой стратегии конкурентоспособности деятельности организаций АПК.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных условиях развития экономики, организации
АПК являются ее главным звеном, позволяющим, за счет успешного осуществления своей деятельности, участвовать в обеспечении продовольственной безопасности государства в целом.
Учитывая нестабильность внешней среды и ужесточение конкуренции, на руководителя возлагается принятие ряда решений, правильность которых, во многом, зависит от анализа факторов, воздействующих на организацию. Таким образом, определение целей бизнеса возможно только при наличии стратегического плана развития организации, с учетом всех внутренних и внешних факторов, позволяющих выработать важные стратегические направления
развития в условиях риска. На наш взгляд, первым этапом механизма определения маркетинговой стратегии конкурентоспособности является отбор и оценка параметров факторов внешней и внутренней среды организации АПК (табл. 1).
В первую очередь, в целях разработки успешной стратегии, особое внимание в маркетинговом анализе следует уделить факторам внешней среды, так как однозначное понимание
происходящих процессов позволяет зачастую предвидеть основные угрозы экономической
безопасности организации в долгосрочной перспективе. Зачастую анализ данной информации
может осуществляться при помощи кабинетных исследований, однако с целью построения эффективных стратегических линий, необходимо особое внимание уделить источникам информации, а также периодичности проведения данного анализа.
Следующим этапом маркетингового анализа, с точки зрения построения перспективных направлений развития организации, являются факторы, на которые организация может
оказать свое влияние. Так построение модели маркетинг-отношений с покупателями позволяет организациям создавать эффективные каналы-коммуникации «обратной связи», что, в
свою очередь, снижает риски возможного отказа от продукта целевого сегмента, вследствие
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определенных изменений. Не менее важным фактором является конкурентоспособность произведенной продукции, которая позволяет занимать организации определенную рыночную
нишу и, тем самым, сохранить свою экономическую безопасность в условиях риска. Внимание
следует уделять и инвестиционной привлекательности организации с целью привлечения инвестиций, так как это один из существенных параметров минимизации угроз развития организации и ее экономической безопасности в целом.
Таблица 1. Основные факторы внешней и внутренней среды, подвергаемые маркетинговому анализу
№
п/п

Основные факторы,
подвергаемые маркетинговому анализу

1

Факторы внешней
среды (не регулируемые)

2

Факторы внешней
среды (слабо регулируемые)

3

Факторы внутренней
среды

Параметры
Географическое расположение; экологическая ситуация в регионе; климатические условия; политическая ситуация; законодательная база; демографическая ситуация; население и уровень жизни; структура потребительского рынка (уровень развития, степень удовлетворенности).
Маркетинг отношений с потребителями; конкурентоспособность произведенной продукции; структура рынка рабочей силы; отношение с поставщиками средств производства; взаимодействие с налоговыми органами и кредитными учреждениями; степень привлекательности с целью привлечения
инвестиций.
Уровень развития производственных ресурсов; развитие и соблюдение технологий производства; уровень и качество информационной среды организации; развитие маркетинговой логистической и финансовой сферы организации; уровень развития и результативность аппарата управления.

К факторам внутренней среды, с целью определения стратегии и дальнейшего контроля
над ее выполнением, следует отнестись, как к основным элементам построения стратегического развития организации. В данном случае подразумевается аудит основных структурных
элементов деятельности организации, проводимый отделом маркетинга с целью поиска внутренних угроз развития и выстраивания эффективной работы всей организации в целом.
Таким образом, с целью обеспечения эффективной работы организации и возможности
дальнейшего планирования конкурентоспособной стратегии в условиях риска, следует уделить особое внимание эффективности работы маркетинговой информационной системы, контрольных мероприятий, а также показателям ключевой эффективности деятельности сотрудников. Именно уделяя значительное внимание данным факторам возможно построение эффективной стратегии развития организации, обеспечивающей ее конкурентоспособность.
Анализ рынка мясных полуфабрикатов, а также деятельности предприятий мясопродуктового подкомплекса АПК, позволил выделить основные критерии конкурентоспособности, требующие от организаций особого внимания. К ним относятся: качество произведенной
продукции; уровень насыщенности рынка; цена за единицу товара; экологичность; уровень и
развитие применяемых технологий на производстве; ассортимент предлагаемых потребителю
товаров; образ производителя. Однако, придерживаться заданных критериев организациям
представляется возможным лишь при устойчивом финансовом положении, что, в свою очередь, возможно только при эффективной деятельности, которая зависит от конкурентоспособности организации в целом. Таким образом, построение стратегии развития организации АПК,
с целью обеспечения ее конкурентоспособности, носит цикличный характер и возможно
только при соблюдении двух заданных направлений: с одной стороны основных критериев
конкурентоспособности, с другой – обеспечения финансового благополучия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, представляется важным проведение качественных маркетинговых исследований организациями АПК с целью определения
стратегий их развития и повышения конкурентоспособности. Основой таких исследований
должен стать метод экспертных оценок, позволяющий достаточно подробно оценить важные
критерии конкурентоспособности организации в целом. Однако, в первую очередь, как уже
отмечалось выше, следует направить усилия на обеспечение финансового благополучия орга-
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низации. На наш взгляд целесообразным является следующая последовательность обеспечения конкурентоспособности организаций АПК (рис. 1).

Рис. 1. Процесс обеспечения конкурентоспособности организаций АПК

Таким образом, конкурентоспособность организации АПК является сложным взаимосвязанным и цикличным процессом, требующим всестороннего маркетингового анализа с целью построения эффективной маркетинговой стратегии в долгосрочной перспективе.
Анализ деятельности организаций мясопродуктового подкомплекса АПК позволил выделить основные стратегии повышения конкурентоспособности организаций средних и малых
форм в современных условиях. К ним относятся: стратегия ускоренной модернизации техники
и технологий; стратегия увеличения сырьевой базы; стратегия повышения качества продукции; стратегия дифференциации; стратегия инноваций. На наш взгляд, данные стратегии являются оптимальными для решения целевой задачи. Однако, выбор заданных направлений
должен формироваться с учетом специфики региона и работающих в нем организаций в целом, и основываться на анализе потребительской и региональной привлекательности рынка.
Полагаем, что в развитии конкурентоспособности фермерств и мелкотоварных производств решающую роль должно оказывать государство. Как правило, в таких организациях
отсутствует возможность проведения качественных маркетинговых исследований, являющихся фундаментом целеполагания и стратегического планирования деятельности организаций. На наш взгляд, целесообразным является формирование центров маркетинговой информации на региональном уровне, в которых, при помощи государственных и коммерческих
структур, формируется банк данных, на основании которого для каждой конкретной организации, работающей в регионе, возможно формирование анализа потребительской и региональной привлекательности рынка с учетом их специфики. Данные центры должны помогать организациям осуществлять маркетинговую деятельность, в том числе: осуществлять сегментацию потребителей; разрабатывать маркетинговый план; проводить аудит деятельности организации с целью оценки эффективности выполнения маркетинговых задач и пр.
Важным является и поддержка имиджа производителя, которая может быть осуществлена государственными структурами, благодаря эффективному позиционированию региона на
местном уровне и на уровне страны в целом.
ВЫВОДЫ. Формирование стратегии обеспечения конкурентоспособности является
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одной из главных задач руководителя организаций АПК. Основой такого процесса должен
стать всесторонний анализ факторов внешней и внутренней среды, производимый на высоком
качественном уровне. В таких условиях организация адекватно может оценить существующие
угрозы и открывающиеся возможности роста и развития деятельности в целом, перераспределить ресурсы с целью создания устойчивого конкурентного преимущества. Основой такого
анализа должен стать метод экспертных оценок, позволяющий всесторонне оценить процессы,
происходящие во внешней и внутренней среде организации. Отсутствие такого анализа приводит к некорректному формированию стратегии, с укороченным жизненным циклом и требующей частой корректировки, и, следовательно, дополнительных финансовых средств.
Предложенный поэтапный подход к формированию стратегического направления развития организации АПК рассматривает направления развития с учетом специфики деятельности организации и ее местоположения, однако для фермерств и мелкотоварных производств
осуществление данных мероприятий без государственной поддержки является сложной задачей. Таким образом, в современных условиях ощущается острая необходимость создания региональных маркетинговых центров, которые способны выполнять все функции службы маркетинга в мелкотоварных организациях и, следовательно, значительно повысить конкурентоспособность и прибыльность таких хозяйств.
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ВВЕДЕНИЕ. Население, его численность и демографические процессы в целом относятся к важнейшим статистико-экономическим показателям, характеризующим социальную
защищенность, качество и уровень жизни общества. В целом этот процесс незримо отражает
рациональность демографической политики правительства, очень важен для экономического
рывка России и поэтому прирост населения России поставлен Президентом страны В.В. Путиным в число важнейших задач на следующие шесть лет. Указом Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» намечено решить в предстоящие шесть лет девять задач и в
числе первой цели, как наиболее важной, определена задача «обеспечение устойчивого естественного роста населения Российской Федерации» [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Данные по численности, национальному составу, возрастной структуре, продолжительности жизни и другим демографическим показателям систематически исследуются и отражаются в статистических источниках и отчетности Росстата и его
структурных подразделений. В системе статистической отчетности стран СНГ Россия служит
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образцом своевременной, полной и достоверной информации по статистической характеристике населения.
Но не все страны Содружества независимых государств относятся к этому вопросу аналогично ответственности России. И, зачастую, в статистических альманахах, издаваемых Статистическим комитетом СНГ, можно увидеть многоточие вместо конкретных данных, что говорит об их отсутствии, или скрытии от общественности.
Так, например, вопрос о численности населения – один из самых закрытых в Туркменистане, и по этим показателям в течение почти 25 лет (но можно сказать, что и сейчас также)
не было единого мнения, вследствие чего они (показатели) варьировали в зависимости от источников информации в значительных размерах. Официальное мнение Правительства Туркменистана о численности населения не совпадало с расчетами ряда специалистов консалтинга,
независимых профессоров и консультантов, общественных и других организаций, поскольку
по оценкам экспертов, как правило, называлась значительно меньшая численность населения,
которая на 20–25 % была ниже данных официальных национальных статистических источников.
С избранием и вступлением в должность в 2007 г. нового Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова отдельные статистические данные Туркменистана стали пересматриваться с учетом реальной оценки и предъявления более высоких требований к состоянию учета. В этой связи были уточнены и показатели численности населения Туркменистана.
По откорректированным статистическим данным численность населения Туркменистана по
статистическому учету на конец 2006 г., по сравнению с ранее опубликованными данными в
2005 г., снизилась на 1344,3 тыс. человек, или на 20 % [2, с. 13]. И это дает основание заявить,
что точка зрения консалтинговых специалистов, консультантов, экспертов и независимых
практикующих профессоров, высказываемая ранее по численности населения, во многом подтвердилась. Однако, все корректировки и дальнейшие отражения реальности по численности
населения ограничились именно началом вступления в должность Президента, но затем в демографическом секторе наступили закрытость и неизвестность.
Последние открытые статистические данные по численности населения были официально опубликованы в статистическом сборнике Туркменистана за 2006 г. Официальные
оценки численности населения после 2006 г. не публиковались. В 2012 г. также была проведена перепись населения Туркменистана, но итоги переписи населения 2012 г. не были обнародованы. По данным оппозиционной прессы (февраль 2015 г.), население Туркменистана на
момент переписи должно было составлять 4751 тыс. человек [3]. Но на эти данные государственными органами Туркменистана комментарии не даны.
Бюро Цензов США дает оценку численности населения Туркменистана на середину
2013 г. в размере 5113 тыс. человек [4].
По оценкам ООН, в стране на 1 июля 1995 г. проживало 4188 (в то время как по переписи 1995 г. – 4481) тыс. человек, на середину 2013 г.– 5240 тыс. человек, а на начало 2018 г.
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения оценивал население Туркменистана численностью 5564 тыс. человек [5].
Из этого следует не только неравнозначность данных, но и то, что даже к данным переписей, проводимых в Туркменистане, как в независимой стране, международные организации,
«мягко говоря» относятся с определенной степенью недоверия.
Из-за недостоверности и скрытного характера информационного обеспечения, касающихся демографических процессов в Туркменистане, в исследованиях приходится пользоваться собственными расчетами, которые, в основном базируются на данных статистики переписей населения, проведенных до 1990 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Используя методы математической статистики,
разрабатываются аналитические показатели ряда динамики, которые представляют собой результат сравнений двух уровней этого ряда. Сравнение может осуществляться базисным (каждый последующий уровень сравнивается с первым, принятым за базу) и цепным способами
(каждый последующий уровень сравнивается с предыдущим).
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Абсолютный прирост показывает, на сколько абсолютных единиц один уровень ряда
динамики больше или меньше другого:

y  y  y

б
i
1,
абсолютный прирост базисный:
(1)
y ц  y i  y i1
абсолютный прирост цепной:
.
(2)
По указанным выше методам и формулам математической статистики осуществляется
расчет цепных и базисных коэффициентов (табл. 1).

Таблица 1. Цепной и базисный индексы динамики численности населения Туркменистана
за 1960-1990 гг. [6, с. 4; 7, 72 с.]

Годы

Численность
населения по переписям, тыс. человек

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990

1566
1860
2159
2486
2826
3190
3622

Индекс изменения численности населения
по пятилетиям
темп роста базисный
темп роста базисный
по десятилетиям
темп роста цепной

Tpц 

yi
y i 1

1,0000
1,1877
1,1607
1,1515
1,1367
1,1288
1,1354

Tpб 

yi
y1 .

1,0000
1,1877
1,3786
1,5875
1,8046
2,0370
2,3130

Tpб 

yi
y1

1,0000
1,3786
1,3089
1,2817

Из данных табл. 1 следует систематическое снижение коэффициента прироста населения, которое за 1960–1990 гг. по десятилетним изменениям составило (1,3786/1,2817) =
1,0756/4=1,0189, а с учетом корректив предыдущего пятилетия коэффициент снижения составил 1,0179. Расчет численности населения за 1990–2018 гг. осуществлялся по темпам прироста, характерного для 1960–1990 гг. с учетом коэффициента корректировки.
Исходя из того, что для 1960–1990 гг. отмечается тенденция снижения темпов прироста, такая же тенденция заложена в расчетах на период до 2018 г. Численность населения в
первую пятилетку расчетного периода (1990–1995 гг.) рассчитывается делением цепного коэффициента прироста 1990 г. (1,1354) на определенный выше коэффициент снижения (1,0179).
Таблица 2. Расчет численности населения Туркменистана, тыс. человек [4–6]
Годы

Численность
населения,
тыс. человек

1990

3622

1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
01.04.2018

Коэффициент
прироста населения

Численность населения, тыс. человек
расчетная

сравнительная
по данным ООН

4040

4141

4427

4475

4765

4722

5038

5010

5328

5340

5406

5408

5477

5477

5548

5546

5564

5564

1,1154
1,0958
1,0765
1,0575
1,0575
1,0147
1,0132
1,0115
1,0029
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Коэффициент прироста населения в 1990–1995 гг. составит (1,1354/1,0179) 1,1154. В
последующие пятилетия расчет прироста населения определяется методом цепного индекса
последовательным делением коэффициента прироста на коэффициент снижения. Такая система применяется до 2010 г., после чего коэффициент прироста стабилизируется (табл. 2).
ВЫВОДЫ. Сравнение нашей оценки численности населения с расчетами других экспертов показывает относительную близость показателей, имеющих незначительное расхождение [8, с. 100–103].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ВВЕДЕНИЕ. Информационная эпоха развития общества характеризуется необходимостью принятия решения, основываясь на больших объёмах весьма разрозненной и изменчивой
информации о клиентах, их настроениях, предпочтениях и т.п. В этом случае использование
систем агрегации и обработки рыночной информации является необходимостью.
Для переходных экономик преимущества рыночных информационных услуг, зачастую,
являются недооцененными, хотя в мировой экономике уже не являются экзотикой так называемые data brokering companies – компании, которые специализируются на продаже собранной и обработанной рыночной информации. В отчете Федеральной торговой комиссии США
за 2014 г. [1] об индустрии услуг рыночной информации сказано, что данная информация являются основополагающей при принятии всех важных бизнес-решений. Для индустрии услуг
рыночной информации в США характерным является то, что: сбор данных производится из
различных источников; индустрия является сложной и многоуровневой, при этом брокеры могут предоставлять информацию друг другу; данные содержат информацию практически о всех
сделках, проведенных в США; сбор и обработка данных компаниями часто являются непрозрачными, при этом сбор данных производится как онлайн, так и офлайн.

126

В то же время, как показано в работе [2], отечественный предприниматель, понимая
важность рыночной информации, часто в силу ограничения платежеспособности, не готов
платить за предоставление рыночных информационных услуг. Для рынка информационных
услуг переходных экономик наблюдается ряд специфических проблем: низкий уровень информационной культуры предпринимателей, отсутствие устойчивых телекоммуникаций в регионах, недоработанность законодательной базы, трудность оценки экономического эффекта
от использования информации, сложности в эффективной реализации информационных продуктов, наличие "пиратских" рынков и ряд других.
Понимая важность таких услуг, у отечественных предпринимателей возникает недоверие к достоверности и полноте предоставляемой рыночной информации, что сказывается на
принятии решений. Проблема усложняется тем, что новое поколение предпринимателей, которое получало образование в современных условиях, ориентируется на международный рынок и видит преимущества сотрудничества с компаниями-поставщиками рыночных информационных услуг. Эти обстоятельства послужили основанием для выбора темы статьи, которая
актуальна, как с научной, так и практической точек зрения.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. В одной из первых работ, посвященной влиянию информационных услуг на процесс принятия решений, обосновывалась важность полноты информации при принятии решений (Lawrence, David B. [4]). Улучшение качества информации, увеличение ее объемов, в том числе и информации, агрегированной из сети Интернет, может быть
причиной изменения управленческих решений на любом этапе его принятия (Charles L.Citroen
[5], Price R., Shanks G. [6], E. Shinnick [7]). Преимущества использования информационных
систем для принятия управленческих решений представлены в работах Hasan Y. [8], Namani
M. B. [9], Popovič A. [10], Turban R., Turban, R. Sharda, D. Delen [11]. При этом, в большинстве
работ, внимание акцентировалось на принятии экономических решений.
При этом, важность использования больших объёмов данных в принятии решений в
сфере образования отражена в American Recovery and Reinvestment Act (2009) (Американском
Законе о восстановлении и реинвестировании) [12], Kim Schildkampa, 2011). К таким данным
относятся: объединенные данные о студентах (их демографические характеристики и успеваемость); данные об учителе (компетенции и профессиональный опыт); данные, полученные в
процессе преподавания, обучения и оценки, как внутри, так и за пределами классной комнаты,
такие как планы уроков, методы оценки, управление в классе; кадровые ресурсы, инфраструктура и финансовый план, включая образовательный и вспомогательный персонал, аппаратное
и программное обеспечение, расходы, а также уровень благосостояния учащихся, их социальное и эмоциональное развитие, такие как поддержка, уважение разнообразия и особые потребности.
Большинство исследователей заключает, что использование больших объемов данных
в процессе принятия образовательных решений привело к улучшению результатов обучения
учащихся [14–18], что связано с совершенствованием учебных планов, методик преподавания,
разработка которых велась с использованием анализа больших объемов данных. Неиспользование больших объемов данных в образовательном процессе ведет к потере времени и ресурсов, поскольку результаты ошибочной интуитивных решений, внедрение новых практик или
учебных планов не совпадают с потребностями обучающихся [19].
В тоже время важность информации при принятии решений в сфере экономического
образования лишь недавно стала привлекать внимание исследователей. Так, в работе
Аndroniceanu А. и Ristea В. [20] рассматривается процесс принятия решений в системе среднего децентрализованного образования. Анализ процесса принятия решений основан на результатах исследования, проведенного на региональном уровне по репрезентативной выборке
заинтересованных сторон, сотрудников и руководителей средних школ. В вопроснике, включающем 20 пунктов, респондентам было предложено оценить свое восприятие характеристик
процесса принятия решений в учреждении, в котором они работают или координируют. Полученные данные позволяют описать процесс принятия решений и проанализировать право-
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вые и бюджетные ограничения. Результаты исследования демонстрируют «узкие места» в процессе принятия решений.
Установлено, что принятие решений на основе значительных объемов данных может
зависеть от психологических характеристик отдельных учителей (Marieke van Geel, Trynke
Keuning, Adrie Visscher & Jean-Paul Fox (2018) [21]. В отдельных работах основной психологической характеристикой определена мотивация преподавателей (Rilana Prenger & Kim
Schildkamp (2018) [22]).
На основе обобщения эмпирических исследований описан принятия студентами решений во время внешкольных мероприятий (Garrecht, C.; Bruckermann, T.; Harms, U. [23]). Показано, что использование больших объёмов данных в процессе принятия решения способствует
повышению эффективности реализации данных решений.
Проведенный литературный обзор позволил сделать вывод о недостаточной разработанности данной проблемы именно для переходных экономик и сформулировать цель статьи.
Переходные экономики характеризуются чрезвычайной изменчивостью экономической
среды, неопределённостью и динамичностью. В связи с этим, возникает необходимость принимать управленческие решения, учитывающие динамичность среды. В развитых странах агрегацией, обработкой и продажей больших объёмов информации (в т.ч. и рыночной) для принятия управленческих решений занимаются data brokering companies. Такие компании в странах с переходной экономикой находятся на начальном этапе развития, одной из причин этого
является восприятие их деятельности потенциальными клиентами и готовность платить за
услуги [24, 25]. При этом, данный рынок услуг активно развивается, на рынке РФ есть несколько примеров уже работающих или создающихся операторов данных, которые агрегируют данные, связанные с определенной тематикой, а потом предоставляют к ним доступ на
коммерческих условиях. Это, например, проекты в области агрегации данных о закупках –
система Seldon, в этом же направлении развивается система раскрытия отчетности «Интерфакс.Спарк» [26].
Целью статьи является обобщение опыта переходных экономик в использовании рыночных информационных услуг при принятии решений.
Научная новизна статьи состоит в том, что рассматриваются переходные экономики.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данной статье методом исследования был опрос.
Для выяснения роли рыночных информационных услуг в принятии управленческих решений нами было опрошено 76 человек – предприниматели и управленческий персонал московских государственных учреждений (в том числе в сфере образования) и 118 студентов экономического факультета Государственного университета управления г. Москвы. Подбор респондентов производился случайным образом, критериями отбора были следующие критерии:
респондент является студентом экономического факультета университета, предпринимателем
города Москвы, управленцем образовательных учреждений города.
Отказы составили 8 %. Основные причины отказов: отсутствие времени, нежелание
участвовать в опросе.
В опросник были включены следующие вопросы:
 Ваше отношение к покупке рыночной информации, поставляемой data brokering companies
(готов приобретать услуги, скорее готов приобретать, скорее не готов приобретать, не готов приобретать услуги)?
 Причины, по которым Вы готовы/не готовы приобретать рыночную информацию?
 В каких случаях рыночная информация была использована при принятии управленческих
решений?
При этом информация о респондентах включала следующие данные: предприниматель/студент/управленец бюджетного учреждения, сфера деятельности.
Для оценки результатов опроса были построены перекрестные таблицы и произведена
фильтрация результатов. Сравнение результатов по всем группам респондентов проводилось
путем сопоставительного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обобщенные результаты опроса приведены в
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таблицах 1–4.
Таблица 1. Обобщенные результаты опроса
Вид деятельности / отношение
к покупке рыночной информации
готов приобретать услуги
скорее готов приобретать
скорее не готов приобретать
не готов приобретать услуги
Итого

Предприниматель

Студент

Управленец

4
14
11
6
35

74
25
11
8
118

3
7
9
22
41

Таблица 2. Сфера деятельности предпринимателей, которые готовы приобретать рыночную информацию
Сфера
деятельности

Образовательные
услуги
2

IT

Маркетинговые и
аудиторские услуги

18

4

Международный консалтинг
6

Пищевая промышленность

Легкая промышленность

Другое

2

2

1

Таблица 3. Причины, по которым респонденты готовы/не готовы приобретать рыночную информацию
Причины, по которым Вы готовы/не готовы приобретать рыночную
Предприниинформацию / отношение к покупке рыночной информации
матель
Готов приобретать услуги
Высокая достоверность информации
Высокая потребность в рыночной информации
3
Невозможность самостоятельного получения рыночной информации
1
(например, с помощью Google Analytics, опросов и т.п.)
Другие
Скорее готов приобретать
Высокая достоверность информации
2
Высокая потребность в рыночной информации
7
Невозможность самостоятельного получения рыночной информации
4
(например, с помощью Google Analytics, опросов и т.п.)
Другие
1
Скорее не готов приобретать
Готов рассмотреть целесообразность покупки в случае снижения цены на
1
рыночную информацию
Недоверие к качеству предоставляемой информации
3
Не вижу необходимости в покупке рыночной информации
3
Возможность самостоятельного получения рыночной информации (напри3
мер, с помощью Google Analytics, опросов и т.п.)
Категорически не приемлю деятельность информационных агентств
1
Другие
Не готов приобретать услуги
Высокая стоимость рыночной информации
2
Недоверие к качеству предоставляемой информации
1
Не вижу необходимости в покупке рыночной информации
1
Возможность самостоятельного получения рыночной информации (напри1
мер, с помощью Google Analytics, опросов и т.п.)
Категорически не приемлю деятельность информационных агентств
Другие
1

Студент

Управленец

20
14

1

30

2

10
5
15

1
2

3

4

2
2

1

1
5

1
2

3

3
2

2
4

5
8
7

1
1

2

Таблица 4. Случаи, когда рыночная информация была использована при принятии
управленческих решений (для всех категорий респондентов)
Анализ биржевых данных
Анализ рынка и клиентуры для перепрофилирования производства
Анализ рынка и клиентуры для расширения спектра услуг
Смена вида деятельности
Карьерные решения, в т.ч. смена ВУЗа/факультета
Решения об иммиграции

10
18
11
20
28
4

Результаты опроса показали, что представители младшей возрастной группы (студенты), которые максимально включены в цифровую экономику, понимают важность рыночной информации и, в большинстве своем, согласны за нее платить. Так, в этой группе наблюдается максимальный процент лиц, которые готовы платить или скорее готовы платить за покупку рыночной информации – 84 % от всех респондентов-студентов. С увеличением возраста
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респондентов наблюдается преобладание скептических настроений касательно важности и целесообразности покупки рыночной информации. Так, в группе предпринимателей и управленцев готовы таких лиц 54 % и 21 % соответственно. При этом, в группе предпринимателей мнения разделились, практически поровну: 54 % и 46 % готовы и не готовы покупать рыночную
информацию соответственно. Управленцы, в большинстве своем, не готовы покупать рыночную информацию (рис. 1).
70,00
62,71
60,00
53,66
50,00
40,00
40,00

31,43
30,00
21,95

21,19

17,14

17,07

20,00
11,43
10,00

9,32

7,32

6,78

0,00
готов приобретать услуги скорее готов приобретать
предприниматель

студент

скорее не готов
приобретать

не готов приобретать
услуги

управленец

Рис. 1. Отношение к покупке рыночной информации

Анализируя сферу деятельности предпринимателей, которые готовы покупать рыночную информацию, можем сделать вывод, такие предприниматели, в большинстве своем, работают в сфере IT (51 %) и сфере услуг, ориентированную на работу в международном бизнесе
(консалтинг и маркетинговые и аудиторские услуги) – 28 % суммарно. Предприниматели, которые работают в сфере реальной экономики, в большинстве своем, не считают нужным приобретать рыночную информацию (рис. 2).
Обобщая причины, по которым респонденты принимали решение о приобретении/не
приобретении рыночной информации, можем отметить, что в каждой из противоположных
групп были выделены следующие причины:
 респонденты, которые готовы приобретать услуги, утверждали, что их род деятельности
связан работой с большими объемами данных, которые они не могут получить самостоятельно, деятельность связана, в большинстве своем, с выводом новых продуктов.
 группа респондентов, которые не готовы приобретать услуги, утверждали, что для реального сектора экономики, в котором они работают, в таких данных нет необходимости.
Из всех категорий респондентов наиболее перспективной является категория «студенты». Следует отметить, что в учебном процесс рыночная информация используется как
преподавателями, так и студентами. Респонденты отмечают, что выбор ВУЗа и, соответственно экономического факультета, в первую очередь, объяснялся использованием современных методов обучения, наличия современных учебных дисциплин, разработанных с учетом
современных данных. В этом случае, решении о выборе ВУЗ было полностью основано на
рыночной информации. Кроме того, при работе над проектами, студенты активно использовали агрегированные данные, например, Google Analytics – для проектов, связанных с сектором реальной экономики (например, для анализа спроса, клиентуры, заказов и прочего для
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бизнеса, связанного с приготовлением пиццы).
1; 3%
2; 6%

2; 6%

2; 6%

6; 17%
18; 51%
4; 11%

Образовательные услуги

IT

Маркетинговые и аудиторские услуги

Международный консалтинг

Пищевая промышленность

Легкая промышленность

другое

Рис. 2. Распределение предпринимателей, которые готовы
приобретать рыночную информацию по сферам деятельности

С другой стороны, университет также принимал маркетинговые решения на основе рыночной информации о абитуриентах, их планах, настроениях и видении своего будущего. Одной из проблем, связанных с использованием рыночной информации в сфере образования, является безопасность. Обеспечение безопасности – базовый вопрос, возникающий в контексте
внедрения любой инициативы по использованию новейших аналитических инструментов.
Стоит отметить, что требования по безопасности информации неуклонно растут. Другая базовая проблема касается приватности. Не каждому человеку нравится то, что имеющиеся данные
позволяют его идентифицировать и отслеживать действия, которые он совершает. По мере
того, как аналитика будет использоваться в образовании все масштабнее, количество данных,
которые будут накапливаться в этой сфере, будет расти по экспоненте. Образовательные учреждения инвестировать все больше средств в развитие своей IT-инфраструктуры с тем, чтобы
обеспечить свои аналитические потребности и сохранить конкурентные позиции в определенном образовательном секторе.
ДИСКУССИЯ. Проведенное исследование показало, что для переходной экономики
использование рыночных информационных услуг, в целом, не является характерным и рынок
таких услуг не является развитым. Напротив, по данным журнала Форбс, основными заказчиками услуг по приобретению рыночной информации являются транснациональные корпорации [28]. Поэтому, при проведении подобных опросов в США и других развитых странах респондентами являются представители предпринимательских кругов [29]. Косвенным признаком положительного их отношения к приобретению рыночной информации являются возрастающие объемы продаж такой информации.
Также в исследовании [30] установлено, что очень часто приобретаемая информация
является частично полной, может быть неправильно интерпретирована и не соответствовать
фактическому положению вещей. В развитых странах основной проблемой на рынке информационных услуг является защита т.наз. privacy людей, о которых собирается информация
[30]. При этом у людей, о которых собирается информация, деятельность data brokering
companies вызывает резко негативное отношение, хотя сами они вполне допускают покупку
такой информации [31].
В законодательстве некоторых развитых странах четко определено так называемое
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право на забвение, тогда как для переходных экономик это является законодательным пробелом. В США право на забвение не действует по причине Первой поправки, касающейся свободы информации – никто не имеет право удалять, или скрывать достоверные факты. Европейский же подход рассматривает право на забвение как неотъемлемое право личности, которое охватывает несколько элементов, таких как честь, достоинство и право на частную жизнь.
Провозглашается ее неприкосновенность, и для пользователей Интернета это означает возможность скрыть их деятельность от третьих лиц. Лицо вправе принимать решения о возможном использовании их собственных данных. Однако, неприкосновенность личной жизни, во
многих случаях, входит в противоречие с общественным интересом. Громкие дела, связанные
с уголовным преследованием, личная жизнь публичных лиц неминуемо становятся уязвимыми местами формируемого права: пользователи будут стремиться скрыть подобную информацию, несмотря на ее общественную значимость. Не допустить подобных инцидентов – одна
из задач будущих контролирующих органов [32].
ВЫВОДЫ. Проведенное исследование разрешает сделать выводы о том, что интерес к
покупке больших объемов агрегированных данных растет, и данный рынок весьма перспективен в РФ.
Data brokering companies в странах с переходной экономикой находятся на начальном
этапе развития. Одной из причин этого является восприятие их деятельности потенциальными
клиентами и готовность платить за услуги. Рынок рыночных информационных услуг является
перспективным, поскольку молодое поколение предпринимателей (которые в данный момент
являются студентами экономических факультетов), готовы приобретать данные услуги.
Роль рыночных информационных услуг в принятии управленческих решений является
различной для различных видов деятельности: предприниматели, занятые в реальном секторе
экономики, скептически относятся к покупке таких услуг. Напротив, предприниматели, занятые в IT-сфере, консалтинге, то есть ориентированные, в большинстве своём, на международные рынки, считают необходимыми приобретать рыночную информацию.
Современно поколение студентов принимает решение о выборе ВУЗа, как правило, на
основе рыночной информации, то есть роль такой информации в принятии такого решения
является ключевой.
Роль рыночных информационных услуг в принятии управленческих решений будет
расти с увеличением «цифровизации» экономики, кооперации с международными компаниями и выходе на международные рынки.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Литература
Data brokers: a call for transparency and accountability (PDF). Federal Trade Commission. Government of the United States.
May 2014. Retrieved 13 August2014. https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparencyaccountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf.
Пирязев М.С. Информационный бизнес в рыночной экономике: Методологические аспекты: Автореферат дисс. ... кандидата экономических наук: 08.00.01/ Моск. акад. гос. и муниц. управ. – М., 2005. – 27 с.
Lawrence, David B., "The quantification of the value of information in decision making" (1979). Retrospective Theses and
Dissertations. 7287. https://lib.dr.iastate.edu/rtd/7287.
Charles L.Citroen (2011). The role of information in strategic decision-making, International Journal of Information Management, Volume 31, Issue 6, December 2011, Pages 493–501.
Price R., Shanks G. (2008). Data Quality and Decision Making. In: Handbook on Decision Support Systems 1. International
Handbooks Information System. Springer, Berlin, Heidelberg.
Chengalur-Smith, Indushobha & Ballou, D.P. and Pazer, H.L. (1999). The impact of data quality information on decision
making: An exploratory analysis. Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on. 11. 853–864. 10.1109/69.824597.
Shinnick E. (2008). The Role of Information in Decision Making. Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, IGI Global, 2008.
Hasan, Y. et. al. (2013). The Impact of Management Information Systems Adoption in Managerial Decision Making:A Review
Management Information Systems, Vol. 8 (2013), № 4, pp. 010–017.
Namani, M.B. (2010). The role of information systems in management decision making-a theoretical approach. Information
management, 109–116.
Popovič, A. et al. (2012). Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision
making, Decision Support Systems,Volume 54, Issue 1, December 2012, Pages 729–739.
Turban, R. Sharda, D. Delen (2010). Decision Support and Business Intelligence Systems, 9th ed., Prentice Hall Press, Upper
Saddle River, NJ.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf.
Kim Schildkampa, Melanie Ehrena, Mei Kuin Laib (2010). Editorial article for the special issue on data-based decision making

132

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

around the world: from policy to practice to results, School Effectiveness and School Improvement Vol. 23, № 2, June 2012, 123–
131.
Kerr, K.A., Marsh, J.A., Ikemoto, G.S., Darilek, H., & Barney, H. (2006). Strategies to promote data use for instructional
improvements: Actions, outcomes, and lessons from three urban districts. American Journal of Education, 112, 496–520.
Lai, M.K., McNaughton, S., Amituanai-Toloa, M., Turner, R., & Hsiao, S. (2009). Sustained acceleration of achievement in
reading comprehension: The New Zealand experience. Reading Research Quarterly, 44, 30–56.
Lai, M.K., McNaughton, S., Timperley, H., & Hsiao, S. (2009). Sustaining continued acceleration in reading comprehension
achievement following an intervention. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21, 81–100.
Androniceanu А., Ristea В. (2014). Decision Making Process in the Decentralized Educational System. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, Volume 149, 5 September 2014, Pages 37–42.
Schildkamp, Kim & Kuin Lai, Mei & Earl, Lorna (2013). Data-based Decision Making in Education: Challenges and Opportunities.10.1007/978-94-007-4816-3.
Earl, L.M., & Katz, S. (2006). Leading schools in a data-rich world. Harnessing data for school improvement. Thousand Oaks,
CA: Corwin press.
Gelderblom G., Schildkamp K., Pieters J., Ehren M. (2013). Data-based decision making for instructional improvement in
primary education International Journal of Educational Research, Volume 80, 2016, Pages 1–14.
Rilana Prenger & Kim Schildkamp (2018). Data-based decision making for teacher and student learning: a psychological perspective on the role of the teacher, Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2018.1426834.
Marieke van Geel, Trynke Keuning, Adrie Visscher & Jean-Paul Fox (2018). Changes in Educational Leadership During A
Data-Based Decision Making Intervention, Leadership and Policy in Schools, DOI: 10.1080/15700763.2018.1475574.
Garrecht, C.; Bruckermann, T.; Harms, U. Students’ Decision-Making in Education for Sustainability-Related Extracurricular
Activities–A Systematic Review of Empirical Studies. Sustainability 2018, 10, 3876.
Chernopyatov, A & Makushenko, L & Popova, V & Antonova, N. (2018). Entrepreneurship development and business activity
in the Russian federation. Journal of Entrepreneurship Education. 21.
Afonasova M. (2018) Digital Transformation of the Entrepreneurship: Challenges and Prospects. Journal of Entrepreneurship
Education. Vol: 21 Issue: 2S.
Через два года роль дата-брокеров сильно возрастет. Материалы сайта: https://www.ibs.ru/media/media/cherez-dvagoda-rol-data-brokerov-silno-vozrastet/.
O.L. Korolev, N.V. Apatova, A.P. Krulikovskiy «Big data» as a factor in the change of decisionmaking processes in the economy, St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 10 (4) (2017) 31–38. DOI: 10.18721/JE.10403.
Bernard Marr (2017). Where Can You Buy Big Data? Here Are The Biggest Consumer Data Brokers.
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/09/07/where-can-you-buy-big-data-here-are-the-biggest-consumer-databrokers/#6b39a8956c27.
Committee on commerce, science, and transportation a review of the data broker industry: Collection, Use, and Sale of
Consumer Data for Marketing Purposes http://educationnewyork.com/files/rockefeller_databroker.pdf.
Palk, Laura; Muralidhar, Krishnamurty. A Free Ride: Data Brokers’ Rent-Seeking Behavior and the Future of Data Inequality
Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Spring 2018, Vol. 20 Issue 3, p. 779–837, 59 p.
Aurelia Tamò, Damian George Oblivion, Erasure and Forgetting in the Digital Age, 5 (2014) JIPITEC 71 para 1.
Чикишев Н.А. Право на забвение в европейском цифровом законодательстве (на примере Франции)// Медиаскоп. 2017.
Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2348.

УДК 338.43.433: 004.91

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТА ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РФ)
М.Н. Кушнарёва, канд. эконом. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 8 -926-145-03-44; stepmn@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Интенсивное развитие сельского хозяйства, в настоящее время, не представляется возможным без использования цифровых технологий и возможностей современной
цифровой инфраструктуры. Тенденции цифровизации экономики опираются на программу
«Цифровая экономика РФ», в контексте которой разрабатывается подпрограмма «Цифровое
сельское хозяйство РФ» [6]. Цифровая трансформация сельскохозяйственного производства
предполагает внедрение следующих направлений цифровизации (рис. 1).
Основная часть сельскохозяйственных производителей, относящихся к субъектам
среднего и малого агробизнеса, не рассматривает цифровизацию в качестве приоритетного
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направления модернизации технико-технологической базы и организационно-экономического механизма функционирования предприятия, что связано с отсутствием методики определения эффекта от цифровизации, внедрения цифровых технологий и участия в проектах
цифровой трансформации сельского хозяйства.

Рис. 1. Направления цифровизации сельского хозяйства РФ

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объект исследования – участники
цифровизации сельского хозяйства РФ. В исследовании применялись следующие методы: монографический, аналитический, системный и расчетно-конструктивный.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Перспективным направлением цифровизации
сельского хозяйства является разработка и внедрение цифровой платформы (сервиса) на агропродовольственном рынке РФ, под которой понимается государственное (межгосударственное) частное партнерство с использованием технологии распределенных реестров для создания комплексной сервисной модели организации взаимодействия участников агропродовольственного рынка [1, 5].
Глубокое изучение процессов и потребностей агропродовольственного рынка РФ позволило сформировать следующую функциональную структуру платформы: выбор отрасли
сельского хозяйства, классификатора товаров и услуг, роли (поставщик, покупатель, посредник), рынка (внешний/внутренний), платформы (корпоративные, инфраструктурные, отраслевые); анализ текущего спроса/предложения с учетом торговых барьеров и ограничений
(только для экспорта); оценка потенциала спроса и предложения (на сезон, на следующий год);
выбор типа маркетплейса (в зависимости от целеполагания); оформление комплекта документов участника ВЭД; проведение сделки с привлечением заинтересованных партнеров (финансы, страхование, юридическое сопровождение, логистика); трекинг в режиме on-line (сопровождение заказа с момента производства до момента доставки конечному потребителю);
получение обратной связи.
Что касается внедрения цифровой платформы, то здесь можно выделить следующие
потенциальные преимущества для пользователей различных уровней: точное соответствие
спроса/предложения (покупатели ищут то, что им необходимо, а производители производят
оптимальный объем продукции требуемого качества); низкие входные расходы (либо бесплатно); мониторинг потребностей пользователей (для формирования рейтинга и репутации
производителей и их товаров); наличие сопутствующих услуг (страхование, финансирование,
логистика, юридическое сопровождение); защита транзакций (финансовые операции, товар);
добровольность использования и лояльность для потребителя; повышение рейтинга предприятия (так как оно является участником цифровой платформы, то его продукция и услуги прозрачны и соответствуют требованиям качества); реализация экспортного потенциала страны;
увеличение налоговых поступлений; обеспечение расширенного воспроизводства; гармонизация рыночной среды и другие.
За рубежом уровень развития цифровой экономики, как и рейтинг страны, измеряют на
основе различных композитных индексов, интегрирующих отдельные субиндексы, которые
отражают цифровую трансформацию отдельных секторов экономики и жизни общества
(табл. 1).
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Таблица. 1. Отдельные страны ЕАЭС и ЕС в рейтингах развития цифровой экономики в 2016-2018 гг. [2]
Страна
Великобритания
Швеция
Финляндия
Дания
Германия
Эстония
Литва
Польша
Чехия
Латвия
Россия
Венгрия
Болгария
Казахстан
Румыния
Беларусь
Армения
Кыргызстан

NRI
2016
8
3
2
11
15
22
29
42
36
32
41
50
69
39
66
56
95

EPART
2016
1
27
10
22
27
55
17
14
76
84
32
91
43
67
60
76
84
67

EGDI
2016
1
6
5
9
15
13
23
36
50
45
35
46
52
33
75
49
87
97

0Е1
2017
8
2
3
4
17
21
35
27
28
39
32
41
-

IDI 2017
5
11
22
4
12
17
41
49
4В
35
45
48
50
52
58
32
75
109

WDC1
2018
10
3
5
4
18
25
29
36
33
35
40
46
43
38
47
-

GCI
2018
5
3
6
7
14
22
24
38
29
36
30
43
45
39
42
-

GII 2018
4
3
7
8
9
24
40
39
27
34
46
33
37
74
49
86
68
94

DESI
2018
7
2
3
1
14
9
13
24
17
19
23
26
28
-

Вышеуказанные рейтинги показывают недостаточную поддержку со стороны государства процессов цифровизации экономики РФ. Более того, отсутствуют какие-либо рейтинги,
характеризующие уровень развития информационных технологий в сельском хозяйстве, что
еще более усиливает актуальность разработки методики определения эффекта от цифровизации сельского хозяйства.
Для сельскохозяйственных предприятий эффект от внедрения автоматизированной системы складывается из двух основных частей – прямого и косвенного эффекта (рис. 2).
Косвенный эффект, как правило, главный для предприятия. Именно ради него внедряются достаточно дорогостоящие информационные технологии и системы, но расчет косвенного эффекта крайне субъективен, опирается на экспертный метод или опыт внедрения информационных систем или технологий на конкретных предприятиях. Традиционно информационные компании обосновывают эффективность внедрения разработанных ими информационных систем и технологий на примере «пилотных» проектов [3].
Эффект от внедрения информационной системы
Косвенный эффект, обусловленный улучшением управленПрямой эффект от внедрения, поддающийся
ческих и основных бизнес-процессов и не поддающийся коколичественной оценке
личественным подсчетам
-увеличение объемов и сокращение сроков пе- -улучшение показателей основной деятельности;
реработки информации;
-увеличение количества клиентов;
-повышение коэффициента использования вы- -рост объема продаж или сегмента рынка;
числительных ресурсов, средств подготовки и -ускорение прохождения документов и предоставления
передачи информации;
услуг и другие
-уменьшение численности персонала;
-экономия рабочего времени сотрудников;
-экономия средств и другие

Рис. 2. Эффект от внедрения информационной системы [4]

ВЫВОДЫ. Существующие подходы к расчету эффекта от информатизации не учитывают все направления и уровни эффекта от таких цифровых инфраструктурных проектов, как
разработка и внедрение цифровых платформ, которые предполагают получения эффекта для
различных участников на микро-, мезо- и макроуровне. Поэтому на примере проекта внедрения цифровой платформы на агропродовольственном рынке РФ разработан новый подход к
расчету эффекта от цифровизации сельского хозяйства (рис. 3, формулы (1,2,3,4)).
Эффект на микроуровне:
Эмикро = F(ΔCеб; ΔП; ΔСкор; ΔР ,
(1)
где: Эмикро – эффект на микроуровне (малые и средние сельскохозяйственные предприятия)
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от внедрения цифрового проекта; ΔCеб – снижение себестоимости продукции за счет сокращения трансакционных издержек; ΔП – увеличение объемов продаж за счет роста конкурентоспособности продукции; ΔСкор – увеличение скорости денежного оборота; ΔРп – рост производства валовой продукции в малых и средних сельскохозяйственных предприятиях.
Эффект на
мезоуровне

Эффект на
микроуровне

Совокупный эффект
от цифровизации
сельского хозяйства

Эффект на
макроуровне

Социальный
эффект
Рис. 3. Совокупный эффект от цифровизации сельского хозяйства

Эффект на мезоуровне:
Эмезо = F (ΔДохсх; ΔПРсх) ,
(2)
где: Эмезо – эффект на мезоуровне (регионы, крупные регионообразующие предприятия) от
внедрения цифрового проекта; ΔДохсх – рост доходности сельскохозяйственного производства; ΔПРсх – рост производства сельскохозяйственной продукции.
Эффект на макроуровне:
Эмакро = F (ΔЭксп; ΔН; ΔВВП; ΔЗансх; ΔДсн) ,
(3)
где: Эмакро – эффект на макроуровне (государство) от внедрения цифрового проекта; ΔЭксп
– рост экспортного потенциала сельского хозяйства; ΔН – рост налоговых поступлений за счет
увеличения объема производства и товарооборота; ΔВВП – рост валового внутреннего продукта страны; ΔЗансх – рост занятости сельского населения; ΔДсн – рост доходов сельского
населения.
Социальный эффект:
Эсоц = F (ΔДсн ;ΔТс) ,
(4)
где: Эсоц – социальный эффект от внедрения цифрового проекта; ΔДсн – рост доходов сельского населения; ΔТс – социально-экономическое развитие сельских территорий.
Следовательно, необходимо изменить концептуальный подход для расчета эффекта
от цифровизации сельского хозяйства. Данный методологический подход позволяет рассчитать совокупный, агрегированный, эффект (рис. 3), учитывающий преимущества для всех
уровней пользователей и участников цифрового проекта и дать новый толчок для роста инвестирования средств в цифровизацию сельского хозяйства РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВВЕДЕНИЕ. Агропромышленный комплекс является крупным потребителем электроэнергии для освещения зданий и сооружений. В соответствии с федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1], необходимо рационально и экономно использовать электроэнергию для обеспечения нормируемой освещенности. Современные тенденции в освещении ориентированы
для создания наиболее комфортной световой среды, роста производства и потребления световой энергии. Чтобы найти разрешение спора между стремлением человека к световому комфорту, энергетическим кризисом и проблемами экологического характера необходимо переходить на энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии. Сегодня
около 20 % электрической энергии от общего потребления тратится на освещение [2]. Перед
ведущими странами ставится задача снижения затрат энергии на освещение. Для того, чтобы
сократить объем потребляемой энергии, необходимо применять системы с использованием
экологического освещения без потребления энергии [3, 5–8]. Внедрение технологии полых
трубчатых световодов для освещения помещений – одно из решений данного конфликта. Но
в условиях кризиса в экономике необходимо рационально и эффективно подходить к решению
этого вопроса, поэтому расчет экономической целесообразности применения полых трубчатых световодов является актуальной задачей [4, 9, 10–15].
ОБЪЕКТ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектом исследования является технология
внедрения световодов (солнцеводов) в помещениях агропромышленного комплекса. Цель
проводимых исследований – уточнение методики оценки технической и экономической целесообразности применения полых трубчатых световодов в системе освещения помещений агропромышленного комплекса [6, 13–15].
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для правильного расчета эффективности внедрения технологии полых трубчатых световодов (далее просто световоды),
необходимо учесть затраты электроэнергии для освещения помещений, амортизационные отчисления, отчисления на техническое обслуживание, затраты на утилизацию отработанных
расходных материалов, затраты на компенсационные выплаты, затраты на поддержание микроклимата, отчисления на техническое обслуживание световодов. С учетом указанных затрат
рассмотрено и проведено обоснование методики исследования целесообразности применения
световодов, а также определение срока окупаемости внедрения рассматриваемой технологии
[2]. В ходе рассмотрения также использованы нормативно технические материалы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Затраты на электроэнергию (ЭЭ) для системы
освещения помещений без световодов:

Зоб1  Nоб  PЛ  t р  Сэ  30  3

,
(1)
где Зоб1 – общесезонные затраты на ЭЭ без световодов, руб./сезон; 𝑁об – общее количество

137

ламп, шт.; 𝑃л – мощность одной лампы, Вт; 𝑡р – продолжительность рабочего дня, ч.; 𝐶э тариф на ЭЭ, руб./кВт*ч.; 30 – количество дней в месяце; 3 – количество месяцев в климатическом сезоне.
Затраты на электроэнергию для системы освещения помещений со световодами:
E
Зоб 2  N об  PЛ  (t р  C  tС )  Сэ  30  3
EЛ
,
(2)
где Зоб2 – общесезонные затраты на ЭЭ со световодами, руб./сезон; EC – освещенность от световодов, лк; EЛ – освещенность от ламп, лк; tС – продолжительность работы световода, ч/сутки.
Здесь освещенность, создаваемая световодами, определяется светотехническим расчетом. Ее значение зависит от времени года, времени суток, региона строительства, размера помещения и других параметров. Освещенность, создаваемая источниками искусственного
света, также определяется в ходе светотехнического расчета.
Общесезонные амортизационные отчисления (другими словами, затраты на приобретение ламп, нуждающихся в замене) в помещениях без световодов вычисляются по формуле:

ОА1  N об  t р 

SЛ
 30  3
TЛ

,
(3)
где ОА1 – общесезонные амортизационные отчисления без световодов, руб./сезон; 𝑆Л – стоимость одной лампы, руб./шт.; 𝑇л – общий ресурс работы лампы, ч.
При установке световодов величина амортизационных отчислений уменьшается, так
как часть задачи освещения решают световоды. В таком случае затраты на амортизационные
отчисления за рассматриваемый период времени вычисляются по формуле:
S
E
ОА 2  Л  30  3  N об  (t р  С  tC )
TЛ
EЛ
,
(4)
где ОА2 – общесезонные амортизационные отчисления со световодами, руб./сезон.
Источник искусственного света требует регулярного обслуживания: замена перегоревшей лампы, очистка осветительной арматуры от грязи и пыли, мелкий ремонт. Как правило,
все мероприятия по техническому обслуживанию (ТО) совмещаются и проводятся совместно
с заменой перегоревшей лампы.
Общесезонные отчисления на техническое обслуживание в помещения без световодов
вычисляется по формуле:
S
OTO1  N об  t р TOЛ  30  3
TЛ
,
(5)
где ОТО1 – общесезонные отчисления на техническое обслуживание без световодов; 𝑆𝑇𝑂Л – стоимость ТО лампы.
В помещениях со световодами затраты на техническое обслуживание искусственных
источников света вычисляется по формуле:

OTO 2 

STOЛ
E
 30  3  N об  (t р  С  tC )
TЛ
EЛ

,
(6)
где ОТО2 – общесезонные отчисления на техническое обслуживание со световодами.
Согласно действующему законодательству, отработанные лампы (любого типа) являются ТБО 1-ой категории опасности и требуют утилизации на специальных предприятиях. Общесезонные отчисления на утилизацию отработанных расходников в помещениях без световодов определяются по формуле:

OУ 1  N об  t р 

SУЛ
 30  3
TЛ

,
(7)
где 𝑂У1 – общесезонные отчисления на утилизацию отработанных расходников на специальных предприятиях без световодов, руб/сезон; SУ – стоимость утилизации лампы, руб./шт.
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В помещениях со световодами общесезонные отчисления на утилизацию вычисляются
по формуле:
S
E
OУ 2  УЛ  30  3  N об  (t р  С  tC )
TЛ
EЛ
,
(8)
где 𝑂У2 – общесезонные отчисления на утилизацию помещения со световодами, руб./сезон.
Согласно действующему законодательству, отсутствие естественного света является
производственной вредностью и требует ежемесячной компенсационной выплаты в размере
от 2 до 8 % оклада.
Общесезонные отчисления на компенсационные выплаты в помещениях без световодов вычисляются по формуле:

OK1  K K  3 ,

(9)
где ОК1 – общесезонные отчисления на компенсационные выплаты в помещениях без световодов; КК – количество людей, получающих компенсацию, руб./месяц.
Общесезонные затраты на компенсационные выплаты в помещениях со световодами
равны нулю, так как с помощью световодов обеспечивается естественное освещение:

OK 2  0 .

(10)
При расчете эффективности внедрения данной технологии учитывают затраты на поддержание микроклимата в теплый и холодный период года.
В теплый период года помещение нагревается вследствие попадания через светопрозрачные конструкции (окна, зенитные фонари) прямой солнечной радиации. Исключение составляют световоды, так как через них в помещение попадает только рассеянная радиация, не
вызывающая нагрев поверхностей внутри помещения.
В холодный период года затраты на компенсацию теплопотерь помещения через световоды вычисляется по формуле:

OTП 2  NС  Q1C  ФТП  СТС ,

(11)
где ОТП2 – общесезонные отчисления на теплопотери, руб./сезон; NС – количество световодов;
Q1С – теплопотери через один световод, Вт; ФТП – количество дней с теплопритоками за сезон;
СТС – тариф на теплоснабжение, руб./Вт.
Согласно действующим строительным нормам, системы естественного освещения
нуждаются в регулярном обслуживании. Затраты на техническое обслуживание в помещениях
со световодами:
1
OОС 2  N С  СОО  nОС 
4 ,
(12)
где ООС2 – общесезонные отчисления на обслуживание световодов; СОО – стоимость однократного обслуживания, руб.; nОС – количество обслуживаний световодов в год; коэффициент ¼ –
переход от ежегодных отчислений на техническое обслуживание к ежесезонным.
Срок, за который окупится проект с применением световодов, в общем случае определяется при выполнении условия:

БРП   Э Н

,
(13)
где БРП – бюджет реализации проекта системы естественного освещения, руб.; ∑ЭН – суммарные накопления от экономии.
ВЫВОДЫ. Эффективность производства возможно улучшить путем применения экономичных осветительных приборов. Одним из вариантов сокращения затрат электроэнергии
на освещение является использование систем экологического освещения без потребления
энергии, что достигается путем внедрения технологии полых трубчатых световодов для освещения помещений сельскохозяйственных предприятий.
Как показывают проведенные исследования, и уточненная методика по обоснованию
целесообразности применения и срока окупаемости трубчатых световодов, данные расчеты
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необходимо проводить с учетом затрат электроэнергии для освещения помещений, амортизационных, утилизационных отчислений, затрат на компенсационные выплаты, на поддержание
микроклимата и техническое обслуживание полых трубчатых световодов. Срок окупаемости
по данной методике оценивается с учетом затрат на проект системы естественного освещения
и суммарных накоплений от экономии, что позволяет грамотно оценить и сделать выводы об
экономической целесообразности применения полых трубчатых световодов.
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ВВЕДЕНИЕ. Задачи перспективного развития и размещения производства в ряде отраслей, например в отрасли ремонта машинно-тракторного парка, имеют специфические особенности. Например, существующая производственная база состоит из большого числа мелких предприятий. В то же время в число возможных вариантов развития предприятий иногда
входят варианты с объемом производства, приближающимся к суммарному спросу потребителей целых экономических районов. При этом экономические показатели крупных производств определяются, как правило, ориентировочно. К пунктам возможного размещения даже
перспективных мощностей не предъявляются особые требования по обеспеченности теми или
иными ресурсами. В результате, в качестве потенциальных предприятий приходится принимать большое количество пунктов. Информация о потребных затратах на их развитие может
задаваться только приближенно. Также ориентировочно определяется перспективный спрос
на продукцию предприятий.
Потребители (и соответственно спрос) сравнительно равномерно размещены по территории. Транспортный фактор играет довольно значительную роль (для ремонтных предприятий перевозки объектов ремонта – двукратные: от потребителя на предприятие, а затем обратно).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Как показывает опыт решения, такие задачи имеют большое количество вариантов, весьма близких к оптимальному по величине расчетных затрат.
При этом возможная погрешность из-за неточности исходной информации заведомо превышает разницу в затратах между вариантами упомянутой группы. При анализе результатов решения обычно возникает также вопрос о сопоставлении дополнительных затрат на реализацию вариантов, несколько худших, чем оптимальный с получаемыми при этом теми или
иными преимуществами. Предпочтительность того или иного варианта обычно может быть
установлена лицами, реализующими результаты оптимального расчета. Хотя использующиеся
при этом критерии не всегда могут быть выражены количественно, тем не менее, для организаций, принимающих решение, они представляются, безусловно, существенными.
Таким образом, результатом решения задач должны быть, по возможности, серии лучших вариантов. Выбор конкретного варианта для реализации должен производиться с привлечением внемодельной информации. Отсюда следует, что наиболее подходящими для решения
задачи являются алгоритмы комбинаторного типа.
После устранения нелинейности функции производственных затрат путем ее кусочнолинейной аппроксимации либо заданий вариантов развития предприятий с помощью дискретного множества значений (вариантная постановка), решение однопродуктовой задачи сводится к перебору множества локальных оптимумов, нахождение каждого из которых производится путем решения задачи типа транспортной. Процедура слепого перебора локальных оптимумов для реальных задач не может быть реализована. Однако могут быть предложены различные способы сокращения перебора. Эти способы основаны на анализе моделируемой системы и том ее свойстве, что не в любом месте «пространства решений» можно ожидать
нахождение оптимального варианта.
Методика, изложенная ниже, использует последовательность этапов и вычислительных
процедур, в том числе ряд эвристических правил, характерных для приближенных методов
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решения задач размещения.
Соответствующие приемы включают:
 упорядоченный просмотр множества решений задачи, с использованием критерия для
установления того, что оптимум находится среди уже просчитанных планов;
 отсев планов, заведомая неоптимальность которых может быть установлена без полного
расчета связанных с ними затрат, или даже вообще без расчета затрат;
 ограничение поиска лучших планов областью решений, в которой можно предполагать их
нахождение.
Под w-ым планом размещения будем понимать некоторый набор вариантов развития
однозначно заданных по каждому предприятию. При вариантной постановке задачи планом
является некоторый набор мощностей (𝑁1𝑤 , 𝑁2𝑤 , ... 𝑁𝑛𝑤 ). При безвариантной постановке с
кусочно-линейной аппроксимацией функции затрат на производство планом является набор,
в котором каждое предприятие представлено одним линейным интервалом. Количеством
предприятий в плане будем называть количество предприятий с ненулевыми вариантами развития. Количество предприятий в дальнейшем будем считать основной характеристикой любого плана. Очевидно, что все возможные планы относятся к одной из следующих групп:
планы с 1 предприятием, с 2 предприятиями, …, с n предприятиями. Обозначим 𝐿𝑤𝑘 наименьшие, т. е. необходимые затраты по w-му плану с К предприятиями; 𝐿𝑘 – затраты по наилуч̅ – количество предприятий в оптимальном плане.
шему плану с K предприятиями; 𝐾
Изложение схемы решения проводится для вариантной постановки. Алгоритм основан
на сочетании методов направленного отбора с использованием оценки оптимального количества предприятий.
Общая схема решения может быть подразделена на три этапа. Па первом этапе прово̅ . Эту информацию
дят определение оценки количества предприятий в оптимальном плане 𝐾
используют на втором этапе для окончательного формирования исходной информации: сокращения первоначального размера задачи (количества пунктов возможного размещения производства и количества вариантов развития по этим пунктам) и формирования ограничений по
множествам предприятий. На третьем этапе, используя ЭВМ, проводят вычисление значений
критерия оптимальности по планам размещения и определение группы наилучших планов.
Процедура расчета сводится к последовательному определению наилучших планов в
̅ предряде групп с фиксированным количеством предприятий, начиная с группы планов с 𝐾
приятиями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Упорядоченный просмотр планов. Полный просчет планов необходим лишь постольку, поскольку нет возможности установить, что искомый
оптимальный план уже находится среди просчитанных. Однако такая возможность обычно
имеется. Можно показать, что функция LK   (K ) заданная на отрезке (1, п), либо имеет:
 минимум при K=1 и затем монотонно возрастает (по крайней мере, не убывает);
 минимум при K=n и монотонно убывает (по крайней мере, не возрастает) при изменении
K от 1 до п;
 минимум при 1<К<п, выпукла вниз и одноэкстремальна.
Иными словами, здесь утверждается достаточно очевидное положение: если в оптимальный план входят, например, четыре предприятия, то любой план с тремя или пятью предприятиями хуже (не лучше), чем оптимальный план, а любой план с двумя и шестью предприятиями – хуже (не лучше), чем лучшие планы с соответственно тремя и пятью предприятиями
и т. д.
Таким образом, для определения того, что лучший из числа планов с K предприятиями,
является искомый оптимальный план, достаточно установить, что:
LK 1  LK и LK 1  LK .
(1)

Просчет групп планов может быть начат, например, с K= 1, либо с K=п.
Предварительное ограничение поиска оптимума. Ясно, что чем ближе к оптимальному
находится начальное значение K, тем меньшее количество групп планов с фиксированным K
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требуется просчитывать. Естественно попытаться начать поиск непосредственно с предполагаемого оптимального значения K. Последнее приближенно может быть установлено при помощи известной методики определения оптимальной программы отдельного предприятия.
Суммарные удельные затраты на производство единицы продукции С при масштабе производства N равны:
C  f (N )  (N ) ,
(2)
где f(N) – приведенные удельные затраты на производство (монотонно-убывающая функция);
 (N ) – удельные транспортные затраты (монотонно-возрастающая функция).
̅ определяется путем нахождения производной от С и приОптимальная программа 𝑁
равнивания ее нулю. Оптимальному масштабу производства отдельного предприятия соответ̅ предприятий в варианте:
ствует оценка оптимального количества 𝐾
S
K
N ,
(3)
где S – суммарный спрос потребителей.
Оценка оптимального масштаба производства определяется при целом ряде допущений. Мощность предприятий в оптимальных планах может, по различным причинам, варьи̅ содержит определенную объективную инровать весьма значительно. Тем не менее, оценка 𝑁
формацию о проектируемой производственной системе. В наибольшей степени эта информация реализуется в оценке оптимального количества предприятий, которая является более
̅.
устойчивой величиной, чем оценка 𝑁
Для случая, когда f (N ) имеет вид:
f ( N )  N     (  0; 0    1;   0) ,
̅ может быть определена по формуле:
оценка 𝐾

(4)

1

 K    0,5
K   T 
S
 2 
,

(5)

где  ,  ,  – коэффициенты зависимости удельных приведенных затрат на производство от
масштаба производства предприятия; S – суммарный спрос потребителей рассматриваемой
зоны; 𝐾𝑇 – коэффициент, характеризующий уровень затрат на перевозку:
1
KT  0,752  CT  G 

K уд
,
(6)
где 𝐶𝑇 – средняя стоимость единицы транспортной работы, руб/т.км; G – вес единицы продукции; 𝐾уд – плотность спроса в рассматриваемой зоне, шт./км2; η – поправочный коэффициент
на конфигурацию зоны обслуживания предприятий, кривизну дорог, неравномерность размещения спроса.
В частном случае при  =1 (т. е.

f (N ) 
2



N



):

K 
K  S 3  T 
 2  .
(7)
В зависимости от количества существующих предприятий в пунктах возможного раз̅ может быть скорректиромещения и величин их производственных мощностей величина 𝐾
вана. В частности, если среди пунктов возможного размещения производства уже имеются
N
предприятия с производственными мощностями 0 j , величина которых:
S
S
0,3  N 0 j 
K
K .
(8)
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̅ , то оценку оптимального количества предприятий целесообв количестве, превышающем 𝐾
разно увеличить на единицу.
N0 j 

S
K в количестве меньшем, чем 𝐾
̅ , то целесооб-

Если же имеются предприятия с
разно принять K   K  1 . В остальных случаях поправки к формуле (7) для учета существующих мощностей в пунктах возможного размещения производства могут не вноситься.
̅ позволяет начать направленный перебор непосредственно в зоне
Знание оценки 𝐾
предполагаемого нахождения оптимума. Схема расчета показана на рис. 1.

LK – суммарные затраты при числе предприятий, равном k; l – текущее значение числа предприятий.
Рис. 1. Схема расчета оптимального значения суммарных затрат в зависимости от числа предприятий в варианте

При достаточной точности оценки, что обычно наблюдается в практических задачах,
необходимо просчитать планы только для нескольких групп с фиксированным числом предприятий. Однако при решении крупных задач этот просчет становится весьма громоздким.
Отсев заведомо неэффективных наборов предприятий. Отсев по критериям рационального зонирования. В общем случае при значительной величине затрат на перевозки объектов ремонта и сравнимых условиях для развития производства у различных потенциальных
предприятий, что обычно наблюдается на практике, предприятия тяготеют к районам сосредоточения ремонтного фонда. Иными словами, при этих условиях не имеет смысла обсчитывать затраты по планам, в которых совокупное расположение предприятий никак не связано с
расположением ремонтного фонда – такие планы заведомо нерациональны. Отсев обеспечивается здравым смыслом разработчиков. Для этого применена следующая процедура.
Область, по которой ведется расчет (а точнее – пункты возможного размещения предприятий), разбивается на ряд зон.
По каждой е-ой зоне задается ограничение типа:

 е  U e  ~e ,

(9)

~
где  е и e – соответственно нижний и верхний пределы количества предприятий е-ой зоны в
допустимом плане размещения; 𝑈𝑒 – количество вводимых в е-ой зоне предприятий. (Разбивка
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на зоны и ограничения по зонам производится отдельно для каждого K).
Отсев по признакам зонирования весьма эффективен, однако, как и любой экспертный
прием, должен использоваться весьма осторожно. Число зон рекомендуется выбирать, по
крайней мере, на две единицы меньше, чем число предприятий K в просчитываемой группе
планов.
Отсев по величине производственных затрат. Этот отсев предназначен, в основном,
для вариантной постановки задачи и основан на том, что потенциальные предприятия неравноценны по величине производственных затрат. Рациональность использования худших (по
затратам на производство) пунктов можно обосновать только возможным выигрышем в транспортных затратах. Для отсева комбинаций из худших пунктов можно использовать следующую процедуру:
 определяют максимально возможную разность t транспортных затрат между вариантами
размещения (например, как разность затрат на перевозки объектов ремонта по плану,
включающему все возможные пункты размещения предприятий, и плану, включающему
один наиболее плохо расположенный пункт; ограничения на мощность предприятий и затраты на производство при расчете не принимают во внимание);
 определяют допустимый план размещения производства с наименьшими затратами на производство или наименьшими единовременными затратами 𝐿𝑚𝑖𝑛 . Для этого выбирают среди
всех пунктов возможного размещения производства пункт с вариантом развития, при котором удельные затраты на производство (или удельные капиталовложения) наименьшие.
Затем выбирают следующий по минимуму затрат на производство (или капиталовложения)
пункт и вариант его развития, и так до тех пор, пока весь объем производства не будет
размещен;
 по каждому просчитываемому допустимому плану размещения с некоторыми производ-

L  L  L

w
min сравнивают c t.
ственными затратами (капиталовложениями) 𝐿𝑤 величину
При L  t рассматриваемый вариант заведомо неэффективен и подлежит отсеву (без
расчета по нему транспортных затрат).
Ограничение области поиска оптимума. Определение наилучшего плана группы с заданным количеством предприятий можно производить путем просчета всех допустимых планов этой группы.

В задачах большой размерности расчет LK ( K  K ) можно производить при более полном использовании информации, полученной при предыдущих расчетах, при этом используют
упомянутую выше гипотезу: лучший план из числа содержащих к предприятий включает все
предприятия из числа входящих в лучший план с (k–1) предприятиями и наоборот.
Применение этого положения весьма сокращает вычисления при определении

LK ( K  K ) .
Использованная гипотеза является эвристической, тем не менее, в реальных задачах ее
применение обеспечивает нахождение либо оптимального плана, либо плана, весьма близкого
к оптимальному. Возможная ошибка тем меньше, чем точнее определена величина K.
Для уменьшения вероятности отклонения от оптимума целесообразно планы каждой
последующей группы строить на базе не одного наилучшего, а нескольких лучших планов
предыдущей группы.
Точность этого приема зависит от выбранного за исходное количества предприятий.
Для ряда решенных задач на базе лучшего плана с K предприятиями образовались 3–7 лучших
планов с K  1 предприятиями.
Использование информации, полученной при предварительном анализе, для сокращения
размера задачи. Под размером задачи будем понимать количество возможных и допустимых
планов размещения предприятий. Размер задачи (при вариантной постановке) определяется:
 количеством пунктов возможного размещения предприятий;
 количеством вариантов развития предприятий;
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 величиной разрешенного недоиспользования суммарной производственной мощности
предприятий.
Сокращение количества пунктов возможного размещения производится по следующим
критериям:
̅ = 𝑆 в данном пункте. Для
1. Возможность строительства предприятия мощностью 𝑁
̅
𝐾
достаточно больших предприятий выбор пунктов возможного размещения ограничивается, в
частности, перечнем пунктов, намеченных для промышленного строительства плановыми органами.
2. Сравнение количества предварительно намеченных пунктов возможного размещения предприятий п с оценкой оптимального количества предприятий. Если п значительно превышает K, часто можно обнаружить пункты, которые как по расположению по отношению к
ремонтному фонду (потребителям), так и по условиям, определяющим уровень потребных капитальных вложений и затрат, являются заведомо менее эффективными по сравнению с другими.
3. Попарный анализ соседних пунктов возможного размещения производства, различающихся уровнем потребных единовременных затрат на развитие производства. Пусть в двух
сравниваемых пунктах (№ 1 и 2), расстояние между которыми l12 км, величина потребных
L
L
капитальных вложений на создание мощностей N составляет соответственно кв1 и кв2 ; приL  Lкв2
чем кв1
. Допустим, что предприятие № 1 размещено в центре зоны, потребители которой обслуживаются либо предприятием № 1, либо предприятием № 2. Тогда при размещении
производства в пункте № 2 затраты на перевозку объектов ремонта будут больше, чем аналогичные затраты при размещении предприятия в пункте № 1 на величину T12 :
T12   12  K1  N

,

(10)

K
где 1 – транспортный коэффициент (см. выше), рассчитанный для пункта № 1;  12 – коэффициент, определяемый по данным табл. 1.
Таблица 1. Таблица выбора коэффициентов

 12
 12

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,03

0,07

0,12

0,19

0,27

0,35

0,46

0,53

0,70

Для определения коэффициента  12 необходимо вычислить величину  12 :
12 

Сравнение величин

K уд
l12
0,564 N .

E ( Lкв1  Lкв2 )

(11)

(где Е – коэффициент хозяйственной эффективности

капитальных вложений) и Т 12 может (сугубо приближенно) выявлять целесообразность оставления обоих пунктов для точного расчета. В частности, если Т 12 существенно меньше вели-

E ( Lкв1  Lкв2 )
чины
, то использование пункта № 1 для размещения производства заведомо неэффективно, и он может быть исключен из числа пунктов возможного размещения производства.
Однако перечисленными приемами следует пользоваться осторожно, так как величины
оценок N и K являются приближенными.
ВЫВОДЫ. С точки зрения результатов решения однопродуктовых задач размещения,
комбинаторный алгоритм, позволяющий получить произвольно большую серию лучших планов размещения, безусловно, предпочтительнее итеративного алгоритма. Однако трудоемкость реализации алгоритма является весьма существенным недостатком, ограничивающим
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его применимость.
Для возможности решения крупных задач с помощью комбинаторного алгоритма могут
быть использованы два пути:
во-первых, дополнение процедуры поиска оптимума в исходной группе планов с K предприятиями, процедурой случайного поиска;
во-вторых, совместное использование комбинаторного и итеративного алгоритмов. Схема
решения в этом случае включает:
 проведение расчета крупной задачи с помощью итеративного алгоритма;
 анализ результатов решения и выбор наиболее перспективной группы пунктов возможного
размещения производства и вариантов их развития;
 проведение расчетов по сокращенной группе пунктов производства с помощью комбинаторного алгоритма с целью получения серии планов размещения.
Блок-схема комбинаторного алгоритма решения задач размещения приведена на рис. 2.

Рис. 2. Блок схема комбинаторного алгоритма задачи размещения
1.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И.Л. Минин, старший преподаватель, Институт экономики, управления и права, НовГУ
имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, РФ)
Контактная информация (e-mail): MininIL@listl.ru

ВВЕДЕНИЕ. Проблема существования малого бизнеса и монополизации экономики
существует достаточно длительный период. Она зародилась уже при переходе от традиционной системы хозяйствования к рыночной. Важное экономическое, и даже в большей степени
социальное, значение получает развитие малого предпринимательства для развития устойчивой социальной системы общества. Данный вид предпринимательства нежизнеспособен без
государственной поддержки и государственных гарантий на данной стадии развития социально-экономической системы в условиях глобализации. Также важно отметить, что не все
малые организации ведут хозяйственную деятельность или являются экономически активными. Необходимо рассмотреть развитие малого бизнеса на территории Новгородской области.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является динамика организаций и
рабочей силы малого предпринимательства на территории субъекта Российской Федерации
Новгородской области. В ходе проведения исследования был использован трендовый анализ
для прогнозирования значений следующих показателей: предприятия и организации (кроме
малых), малые организации, экономически активные малые предприниматели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования малого предпринимательства
как социально-экономического явления важно определить его масштабы в общей среде, то
есть, среди организаций всех размеров включая средние и крупные. Для этого нужно рассчитать общую численность организаций (экономических субъектов):
ОКЭС = ПО + МО, организаций (единиц)
(1)
где: ПО – предприятия и организации (кроме малых), единиц; МО – малые предприятия, единиц.
Таким образом, прирост на период 2006-2019 гг. составит у малых организаций 878
организации (5,73 %), что свидетельствует о незначительном темпе роста организации [2]. Это
может свидетельствовать о снижении экономических возможностей населения в области
предпринимательства и возможной малой эффективности в области институциональных реформ открытого общества. По сравнению с 2024 г., если не будет произведена качественно
новая политика к малому бизнесу (снижение налоговой и социальной нагрузки, снижение социального напряжения в обществе), то относительный прирост будет составлять с вероятностью 41,53 % – 1,18 % к 2024 г., или на 180 организаций больше, чем в 2006 г. Средние и
крупные организации покажут хороший прирост к 2024 г. со значениями 21,02 %, или 2778
организаций. Наиболее точную характеристику прироста малым предприятиям дает линейная
функция со значением 41,53 %, а средних и крупных – со значением 47,17 %. Все это свидетельствует о монополизации экономики, как неизбежной тенденции экономики рыночного хо-
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зяйства. Уравнение расчета 1 можно представить в виде временной степенной модели (параболы):
ОКЭС = 13303*x0,0623+(-99,178)*x+17377, единиц
(2)
где: x – временная переменная для 2020–2024 гг., при условии, что х∈Z и x∈[15; 19].
Таблица 1. Расчет прироста организаций на периоды с 2006 по 2019 год (по 2024 г.),
единиц (%) (на основе данных [1, 2])

Предприятия и организации (кроме малых), единиц
Малые организации, единиц
Общее количество экономических субъектов (организаций), единиц
Экономически активные
малые предприниматели

2006

2019

2024

Абсолютный
прирост 2019
к 2006

Относительный прирост
2019 к 2006

Абсолютный
прирост 2024
к 2006

Относительный прирост
2024 к 2006

13213

13715

15991

502

3,79928858

2778

21,02475

15312

16190

15492

878

5,73406479

180

1,175549

28525

29905

31483

1380

4,83786152

2958

10,36985

12761

11101

10255

-1660

-13,0083849

-2506

-19,638

Это свидетельствует о цикличности деловой активности, в которой локомотивом экономического роста будут средние и крупные организации, а малые – будут лишь фактором
социальной стабильности через реализацию творческих способностей населения.
Но не все малые организации являются активными эконмическими субъектами, некоторые из них практически не ведут свою экономическую деятельность, существуя лишь формально, не внося вклада в экономическое развитие территории [4]. Экономически активные
малые организации – это организации, ведущие деятельность регулярно, совершая хозяйственные операции не реже 3 раз за отчетный период или за финансовый цикл, характерный
для той отрасли, в которой работает предприниматель. Наблюдается резкое падение экономически активных организаций на 13,01 %, или на 1660 организаций в 2019 г. по сравнению с
206 г., и ещё большее падение будет в 2024 г. по сравнению с 2006 г. – на 19,64 %, или на 2506
организаций с вероятностью 63,11 % [1]. Динамика будет представлена экспоненциальной
функцией. Это свидетельствует о постоянном и резком снижении деловой активности населения с сохранением ожиданий на возможное восстановление экономической обстановки.
Необходимо понимать, что только экономически активные организации могут активно
участвовать в экономической жизни страны, создавая социальную стабильность, снижая
напряженность в обществе и гарантируя устойчивость социально-экономического развития.
ВЫВОДЫ. Необходимо пересмотреть политику в области развития малых организаций, так как при рассмотрении демографии организаций наблюдается крайне отрицательная
динамика малых предприятий, участвующих в экономике региона, и увеличения роста крупных. С одной стороны, это естественный процесс развития структуры современной экономики, где монополизация является естественным и неизбежным процессом в области хозяйствования, а с другой – опасная тенденция, ведущая к увеличению уровня разрыва доходов
населения (Дуги Лоренца), усилению классовых противоречий, и в конечном итоге построению полицейского государства. Нужно предпринять меры по исправлению тенденции в области развития малого бизнеса в Новгородской области при более активном использовании как
федеральных целевых программ поддержки малого бизнеса, так и развития, можно сказать
полного создания регионального уровня поддержки предпринимательских инициатив [5]. Ряд
шагов уже был сделан:
 созданы региональные институты экономики поддержки предпринимательства (Бизнесинкубатор, проект «Точка кипения – Великий Новгород»;
 органы власти также проводят региональный конкурс грантов «Предприниматель года».
Все это формирует нового экономического человека.
Важно также увидеть недостатки в данной работе:
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 недостаточно полно ведется работа с населением по разъяснению и обучению основам экономических знаний;
 опора на патерналистскую модель развития общества, которая также обуславливает население в большей степени опираться на государство, не предпринимая самостоятельных
шагов к собственному развитию предпринимательских творческих идей и полного принятия ответственности.
Изменения в обществе происходят достаточно медленно, что обуславливает медленное
изменение и ситуации с малым бизнесом. Для изменения минуса на плюс данного явления
должно пройти достаточно большое количество времени [3]. В результате происходящих
структурных преобразований отраслей предпринимательства, постиндустриальное общество
подвержено процессам воспитания; усваивая и осваивая новые социальные роли, развиваясь
со временем придет к пониманию развития малого, творческого предпринимательства.
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ВВЕДЕНИЕ. Рекламная политика в рыночной среде выступает как маркетинговый инструментарий, обеспечивающий эффективное продвижение товаров и услуг от производителя
к потребителю. В соответствии со стратегическими целями и ценностной ориентацией с установленными правилами, каждая компания разрабатывает план и бюджет рекламных мероприятий. Субъектами рекламной политики являются предпринимательские структуры, а объектом
– выступает целевая аудитория со средствами распространения рекламной информации в
форме интернета, радио, телевидения, различных журналов, газет, выставок и др.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс планирования рекламной деятельности предпринимательских структур и определение эффективных элементов
рекламной политики. В условиях ужесточающийся конкуренции, практические разработка
бюджета рекламы и планирование рекламной деятельности становятся важнейшей частью
стратегического развития и планирования экономической деятельности компании, поскольку
основные элементы рекламной политики обеспечивают увеличение доли и скорости рост
рынка предприятия
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рекламную политику применяют практически все
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производители товаров народного потребления, радиостанций, банков, телевизионных каналов, туристических агентств, кафе, ресторанов, магазинов. В системе предпринимательства
рекламная политика, как маркетинговый инструментарий эффективного продвижения товаров
и услуг на рынке, нацелена на решение следующих важнейших задач:
 определение основных инструментариев и выбор эффективных средств распространения
рекламы;
 структурирование плана рекламной деятельности предпринимательских структур;
 разработка базовых принципов и определение основных элементов рекламной политики;
 формирование бюджета рекламной деятельности и управление;
 оценка эффективности рекламных мероприятий.
Инструментальное обеспечение процесса рекламной политики предпринимательских
структур целесообразно решать в следующем порядке [1, c. 155]:
 выбор эффективных средств рекламы;
 разработка рекламного объявления для целевой аудитории;
 выбор эффективных инструментов для целевой аудитории;
 применение эффективных методов, обеспечивающих рост имиджа предприятия в конкурентной среде.
Рекламная политика в конкурентной среде и тактические действия фирмы нацелены на
достижение стратегических и операционных целей, а также рыночных показателей. Рекламная
политика, стратегия и тактические приемы имеют взаимные связи между собой. Если стратегия рекламной деятельности предпринимательских структур представляет общие установки
для достижения целей, то тактика рекламной деятельности – рассматривается как совокупность комплекса средств и приемов. Реклама не только дает потребителям информацию о товарах, но и формирует их образ, придает им социальную и психологическую значимость, позиционирует среди конкурентов.
В начальном периоде появления предпринимательской структуры на рынке, для обеспечения узнаваемости, необходимо заявить о себе с помощью рекламы. Для обеспечения максимальной скорости роста и эффективности предпринимательской деятельности, с минимумом затрат, необходимо определить способы рекламы предприятия и своей продукции.
Исследования показали, что изменчивость рекламной политики, во-многом, зависит от
ситуации на рынке и состояния внутри самой компании. При разработке операционных стратегий рекламной политики целесообразно по следующему алгоритму [3, c. 114]:
 определение задач рекламной политики;
 нацеливание на определенную целевую группу (или несколько);
 разработка бюджета;
 выбор (или создание) рекламного обращения;
 выбор средств распространения рекламы;
 оценка конечных результатов рекламной программы.
При разработке концепции рекламной деятельности необходимо обеспечить инновационный подход, поскольку результаты рыночной деятельности зависит от интуиции, опыта руководства и экспертных оценок.
Проектирование, как правило, используется для более определенных задач: при планировании рекламной стратегии максимально сильного влияния на потребителей, имея при этом
оптимальное сочетание социальных, финансовых, информационных и временных аспектов.
Опыт зарубежных государств показывает, что рекламная стратегия представляет конструктор, в котором собирают из элементов новую инновационную продукцию. Эта постройка
и есть образ, а процесс ее сборки – является стратегической гипотезой. Существование рекламного влияния без стратегии конечно реально, но мы не будем понимать суть ошибки, почему это влияние не состоялось. Часто говорят о том, что никак нельзя измерить рекламное
влияние.
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Рекламный бизнес-план разрабатывается по результатам полевых или кабинетных рекламных исследований с учетом конкретных ситуаций на рынке. В ходе подготовительной
работы в процессе составления рекламного бизнес-плана необходимым элементом является
сбор следующей выходной информация [2, c. 90]:
− о продукции предпринимательской структуры;
− о товарах продукции приоритетных конкурентов;
− о конкурентах предпринимательской структуры;
− о затратах конкурентов на продвижение товара;
− об объемах продажи и затратах на продвижение товаров;
− перечень средств носителей рекламы до целевой аудитории.
Структура бизнес-план рекламной деятельности состоит из плана рекламной деятельности и отдельных групп продукции, бюджета рекламы, расчета объема рекламных обращений, расчета суммы контрактов рекламных обращений. В малых и средних предприятиях рекламой (как правило, планированием и размещением рекламы) занимается один из сотрудников отдела сбыта, который и вступает в контакт с рекламными агентствами. В крупных предприятиях при организации службы маркетинга создают отделы рекламы.
Составление плана рекламной компании начинается с анализа и выявления контактной
группы потребителей, по которым создается потребительский образ, содержащий поведенческие, демографические, психосоциальные, географические и другие данные о потребителях,
их способах получения информации, предпочтениях, вкусах, стили жизни, влиянии близкого
окружения на покупательское поведение и пр. После этих исследований специалисты по рекламе начинают разрабатывать рекламную стратегию, компонентами которой являются: потребитель, цели рекламы, стратегия размещения рекламы, тема рекламы или рекламная идея.
В условиях жесткой конкуренции большое значение уделяется разработке стратегии
рекламы со следующими атрибутами:
 рекламный слоган;
 рекламный образ;
 текст сценария;
 цветовое решение в рекламе;
 рекламная идея реализуется в рекламном обращении.
Определять эффективную рекламную идею рекомендовано в следующем порядке:
определить перечень предложений производителя товара, изучить мотивы потребителей, по
которым испытывают побуждения для приобретения товара, с применением мотивационного
анализа, в процессе которого получают ответы какие препятствия испытывает потребитель
при совершении покупки.
ВЫВОДЫ. В эффективной рекламе должны находиться две основные составляющие:
качественно продуманная концепция (или стратегия) рекламирования и интересное, порой
даже уникальное, творческое решение. Если найти хорошую базовую концепцию рекламирования, которая выступает побудителем к покупке и выделяет товар из ряда товаров конкурента, и уникальное и качественное творческое решение, которое, безусловно, неотъемлемо
от выбранной концепции, то можно добиться эффективных результатов в рекламной политике
коммерческого предприятия.
1.
2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. Сегодня маркетинговые инновации требуют повышенного внимания руководителей компаний и специалистов по маркетингу, так как стратегия, направленная на извлечение единоразовой максимальной прибыли, не оправдывает себя в долгосрочной перспективе. Инвестирование в маркетинговые инновации, с целью повышения уровня истинной лояльности потребителей, является наиболее актуальным подходом на сегодняшний день. Как
известно, удержание имеющихся лояльных клиентов намного выгоднее, чем завоевание новых
клиентов. Выгода заключается в минимизации издержек на привлечение новых клиентов, повторных покупок и рекомендаций лояльного клиента своим друзьям и знакомым.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе объектом исследования является способ
эффективного осуществления коммерческой деятельности. При этом используется процессный подход в целях разработки организационных и маркетинговых инноваций [2].
Поскольку туркомпании не могут повлиять на политические, макроэкономические, социальные и прочие факторы макроуровня, то представляется возможным лишь воздействовать
на внутрифирменные факторы, влияющие на обеспечение долгосрочного и эффективного ведения бизнеса, а также на повышение адаптационной способности фирмы.
Для компаний, которые не отличаются инновационной активностью, данная работа является актуальной, так как внедрение ряда маркетинговых, организационных и процессных
инноваций позволит компаниям занять более сильную позицию на рынке, что, соответственно, повысит эффективность их деятельности. Руководство компаний стремится к такому
уровню взаимоотношений с потребителями, при котором клиент захочет повторно обратится
за покупкой, или порекомендует компанию и ее продукты своим друзьям и знакомым. В этой
связи внедрение организационных и маркетинговых инноваций является необходимым, в
частности требуется разработать новую методику оценки уровня потребительской лояльности. Это связано с тем, что выявление и контроль значимых факторов, влияющих на лояльность потребителей, позволяет расставлять акценты при создании туристских пакетных туров
или отдельных услуг, при проведении рекламных кампаний и при оптимизации издержек.
Также отсутствие контроля динамики данных факторов делает невозможным разработку маркетинговых мероприятий, которые направлены на формирование и повышение уровня потребительской лояльности, что крайне необходимо в условиях современной экономики.
Взаимодействие между субъектом, предоставляющим услугу, и потребителем является
немаловажной составляющей процесса предоставления услуг.
В связи с тем, что за последние годы все чаще наблюдается диверсификация разных
направлений услуг, в частности туристских, вырос интерес к исследованиям факторов развития постиндустриальной экономики. Научные работы в этой области показывают, что удержание клиентов выступает важнейшей частью деятельности по предоставлению услуг.
Сегодня важную роль в процессе развития российской сферы услуг играет туристская
отрасль. Предоставление туруслуг подразумевает наличие мощного маркетингового комплекса. Необходимо уделять внимание всем компонентам современного маркетинг-микса,
особенно человеческому фактору, поскольку качество услуг зависит именно от него. Следовательно, актуальной проблемой сегодня выступает процесс предоставления туруслуг на основе основополагающих принципов системы менеджмента качества с учетом этого фактора.

153

Персонал компании выступает одним из основных факторов успеха и обеспечивает эффективную коммерческую деятельность в сфере сервиса. При этом нельзя забывать про значимость кадровой политики в вопросе обеспечения баланса между требованиями компании и
требованиями персонала. Даже небольшой дисбаланс может вызвать понижение уровня сервиса. Во избежание этого необходимо осуществлять мониторинг уровня удовлетворенности
сотрудников рабочей деятельностью, а также выявлять факторы, влияющие на данный показатель. После чего разрабатываются мероприятия, направленные на формирование, поддержание или повышение уровня удовлетворенности посредством точечного воздействия на соответствующие факторы.
Определение поведения потребителя позволяет сегментировать клиентов по типам лояльности, вследствие чего упрощается процесс исследования факторов формирования лояльности и их оценки. А также упрощается выбор маркетингового инструмента, позволяющего
сформировать у потребителей истинную лояльность. Ф. Котлер, который делает весомый акцент на «маркетинг отношений», трактует данный термин как совокупность приемов на практике, направленную на удержание клиентов. Философия Ф. Котлера подразумевает тесную
связь и взаимоотношение с потребителем, благодаря маркетинговой системе, в которой такие
составляющие, как разработка и реализация комплекса мероприятий, направлены на долгосрочное сотрудничество с потребителем в целях увеличения прибыли.
При изучении потребительской лояльности необходимо сначала выявить и систематизировать значимые факторы, влияющие на её формирование, качественные характеристики и
динамику. Подобные методики, представленные различными авторами, обладают рядом недостатков и не позволяют выявить и произвести качественную и количественную оценку потребительской лояльности. Поэтому необходимо разработать инновационную методику
оценки факторов, влияющих на формирование истинной лояльности потребителей туруслуг.
Инновационный маркетинг является одним из видов стратегического маркетинга в инновационной сфере. Его основой является изучение и формирование мнения потребителя. В
данном случае это относится к предоставлению туристских услуг.
Формирование и повышение истинной лояльности обеспечивает экономическую и финансовую стабильность и рост туркомпании в сложной экономической и политической ситуации, как внутри нашей страны, так и в других странах.
Приобретая готовый товар, потребитель не имеет отношения к его производству, поэтому его отношение формируется в процессе потребления или эксплуатации. В туриндустрии
лояльность формируется на каждом этапе предоставления услуг и напрямую зависит от качества взаимодействия с клиентом и степени его удовлетворённости. Потребительская лояльность, особенно в существующих рыночных условиях, чрезвычайно важна и необходима, но
в тоже время очень хрупка. Поэтому основой маркетинга взаимоотношений между организацией и клиентом выступает планирование, разработка и реализация эффективных программ
по обеспечению лояльности потребителей. Планирование необходимо осуществлять как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, т.е. ставить и оперативные, и стратегические задачи. Также необходимо разрабатывать мероприятия по управлению взаимоотношениями с контрагентами и партнёрами, поскольку все стороны взаимозависимы, и развитие взаимовыгодных отношений повысит устойчивость их рыночных позиций и прибыльность.
На этапе выявления требований потребителей выявляются мотивы туристов, побуждающие к покупке туруслуг. Это является основополагающим для разработки и внедрения маркетинговых инноваций. Для выявления такой информации используются как первичные, так
и вторичные источники. На выбор клиента при покупке туруслуги могут влиять следующие
факторы:
 экономические;
 безопасность;
 культурные;
 постоянство;
 психологические;
 престиж;
 комфорт;
 новизна;
 личные интересы;
 природные и климатические.
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Маркетинговые инновации на этом этапе заключаются в применении нового подхода к
разработке мероприятий направленных, на выявление факторов, влияющих на выбор туриста.
Данный подход основан на применении основополагающих принципов построения системы
менеджмента качества (СМК) организации [1].
Этап осуществления анализа является следующим после выявления потребности клиентов. На данном этапе конечным результатом является отчет по проведенной работе. Общая
структура процесса осуществления анализа имеет следующий вид.
В независимости от типа отчета по проведенной работе подготовка будет осуществляться в CRM-системе, что позволяет упростить множество повторяющихся операций данного
процесса. Также эта система способна быстро адаптироваться под новые типы отчета по результатам анализа.
На этапе планирования рассматривается весь комплекс маркетинг-микса. Следовательно, этап планирования включает в себя четыре направления:
e) определение схемы размещения.
 товарная стратегия;
 ценовая стратегия;
 сбытовая стратегия;
 стратегия продвижения:
 персонал:
a) целеполагание;
a) работники, представляющую компанию и
услугу;
b) определение ЦА;
b) обслуживающий персонал, который работает с
целевой аудиторией.
c) расчет охвата;
 процесс предоставления услуг;
d) выбор медиаканалов;
 физическое окружение.
При этом необходимо отметить важность персонала, которая обусловлена тем, что они
оказывают значительное влияние на восприятие услуги и компании в целом перед целевой
аудиторией.
Процесс стратегического планирования основывается на анализе. При реализации процессного подхода к инновационному маркетингу, и определяет направления разработки маркетинговой политики организации. Для реализации данного этапа разработаны специальные
алгоритмы действий в виде процесса.
Далее, на этапе внедрения идет непосредственная работа по запуску инновационной
маркетинговой кампании, которая была создана на основе данных предыдущих этапов. Новые
внутрифирменные алгоритмы действия позволяют повысить эффективность проведения рекламной кампании, что является одним из самых ответственных этапов процесса инновационного маркетинга.
Теперь, после внедрения рекламной кампании возможны два варианта исхода:
1. уход клиента после потребления туруслуги;
2. приобретение лояльного клиента в результате качественного предоставления туруслуги.
В случае потери клиента следует вернуться к предыдущим этапам и выявить проблемные и малоэффективные подпроцессы, которые препятствуют эффективной деятельности организации. В том случае, когда сформировалась потребительская лояльность клиента любого
типа, следует перейти к следующему этапу. На нем производится оценка лояльности потребителя услуг, в частности статическая и динамическая её составляющая. Данный этап позволяет
отслеживать уровень лояльности, выступает индикатором результативности осуществления
маркетинговой активности и качества предоставления услуг.
Данный процесс состоит из следующих подпроцессов:
 получение данных о факторах, влияющих на потребительскую лояльность с помощью инновационной методики;
 анализ полученных данных;
 формирование выводов и подготовка отчета;
 создание и реализация, на основе отчета, маркетинговых мероприятий, формирующих,
поддерживающих или стимулирующих уровень выраженности/присутствия соответствующих факторов;

155

 периодический мониторинг факторов, влияющих на потребительскую лояльность.
На основе анализа факторов разрабатываются и проводятся маркетинговые мероприятия по формированию истинной лояльности. Затем, на основе оценки эффективности проведенных мероприятий и благодаря их дальнейшему совершенствованию, происходит постоянное повышение качества предоставляемых туруслуг.
Маркетинговые мероприятия разрабатываются с учетом индивидуального подхода к
клиентам различных типов лояльности. Так, например, выбраны следующие направления маркетинговых мероприятий:
a. перцепционная лояльность – маркетинговое воздействие, направленное на улучшение эмоционального отношения к компании и сохранение рационального отношения.
b. транзакционная лояльность – маркетинговое воздействие, направленное на формирование
и сохранение эмоциональной привязанности.
c. отсутствие лояльности – мероприятия по предотвращению негативного воздействия данного типа туриста на лояльных туристов.
d. латентная лояльность – поддержка уровня данного типа лояльности в целях повышения
репутации в общественности и референтных группах.
e. истинная лояльность – мероприятия по укреплению истинной лояльности туристов.
Осуществление сегментации по типам лояльности повышает уровень эффективности
маркетинговых мероприятий за счет их целенаправленности.
Далее для обеспечения взаимосвязи процессов был внедрен новый организационный
метод во внешние связи на основе руководства Осло. А именно, разработана схема взаимодействия с клиентами и описаны все взаимосвязанные процессы для обеспечения реализации
туруслуги: разработана CRM система, интегрированная с официальным сайтом компании.
Таблица 1. Маркетинговые и организационные инновации [авторская разработка]
№
п/п
1

Маркетинговые инновации

1.1

Новый метод в размещении продукта (на рынке)

1.2

Использование новой концепции представления
услуг покупателю

1.3

Первое использование метода варьирования
цены товара или услуги в соответствии с текущим спросом на них

1.4

Новая методика оценки потребительской лояльности

2
2.1

Наименование (вид) инновации

Организационные инновации
Внедрение нового организационного метода в
деловую практику

2.2

Формирование и внедрение СМК

2.3

Внедрение нового организационного метода во
внешние связи

Реализация в инновационно-активной
компании
Оформление сайта в соответствии с менталитетом определенных стран (8 стран)
Внедрение персонализированной информационной системы, построенной на основе карт постоянных покупателей (loyaltycards), для подбора продуктов в соответствии со специфическими запросами индивидуальных клиентов
Разработка мобильного приложения на основе
официального сайта компании с расширенным
функционалом
Разработка и внедрение новой методики оценки
факторов влияния на потребительскую лояльность
Разработка мероприятий по повышению удовлетворенности служащих
Разработка процессного подхода к управлению
маркетинговой деятельностью
Формирование баз данных контрагентов и контакт с ними с помощью CRM-системы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, разработка процессного подхода
к управлению маркетинговой деятельностью определяет направление деятельности для последующих внутрифирменных инноваций.
Далее был оформлен официальный сайт компании в соответствии с менталитетом
восьми стран, на которые туроператор делает акцент при определении целевой аудитории на
основе анализа рынка въездного туризма России.
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Разработана интегрированная с официальным сайтом компании CRM-система, на основе которой был налажен контакт с контрагентами и создана база данных.
А также разработана концепция мобильного приложения на основе официального
сайта компании с расширенным функционалом, одним из функционалов которого является
выдача цены в зависимости от спроса и региона просмотра.
Одной из основных инновационных разработок и внедрений является новая методика
оценки факторов влияния на потребительскую лояльность, которая позволяет понять ее тип и
динамику, а также определить направление маркетинговых мероприятий.
Внедренная персонализированная информационная система, построенная на основе
карт постоянных покупателей (loyalty cards), позволяет осуществить подбор продуктов в соответствии со специфическими запросами индивидуальных клиентов на базе CRM.
После внедрения мероприятий рассчитана экономическая эффективность на примере
туроператора «Do Travel», которая показывает успешность разработки и внедрения инноваций.
В результате расчета NPV составляет чуть больше 895 млн. рублей. Это свидетельствует о высокой эффективности предложенных маркетинговых мероприятий.
Таблица 2. Расчет NPV проекта по формированию и повышению лояльности [авторская разработка]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Параметры
Прогнозное значение количества поездок старых клиентов и новых по рекомендации, организованных инновационно-активной компанией, чел.
Прибыль от среднего чека, руб.
Прогноз денежного потока, руб. (CF) (1 стр.*2 стр.)
Ставка дисконта (1+0,1^t)
Дисконтированный денежный поток, руб. (3 стр./4 стр.)
Накопленный дисконтированный денежный поток,
евро. (5 стр. +расходы)
Накопленный дисконтированный денежный поток, руб.
(6 стр.*72 евро)

2020 год

2021 год

2022 год

19156

20344

21587

18 648
357 221 088
1,10
324 746 444

18 792
382 304 448
1,21
315 954 089

18 936
408 771 432
1,33
307 116 027

3786816

8175067

12440567

272 650 727

588604816

895 720 843

Для оценки рентабельности маркетинговых инвестиций в мероприятия по формированию и повышению уровня потребительской лояльности был рассчитан такой показатель, как
ROMI (Returnon Marketing Investment).

Рис. 1. Динамика рентабельности маркетинговых инвестиций по годам [авторская разработка]

Из рис. 1 видно, что динамика рентабельности с 2020 г. по 2022 г. – положительная.
Это обуславливается тем, что темп роста расходов на маркетинговые мероприятия меньше,
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чем темп роста денежного потока компании. А в среднем за три года рентабельность маркетинговых инвестиций составляет 53 %.
Таким образом, обоснована высокая эффективность предложенных маркетинговых мероприятий на будущий период.
ВЫВОДЫ. Маркетинговые и организационные инновации, как фактор повышения
уровня истинной лояльности потребителей, выступают наиболее актуальным подходом для
достижения долгосрочного благосостояния бизнеса. Такой подход обеспечивает минимизацию издержек на привлечение новых клиентов, повторных покупок и рекомендаций лояльного
клиента своим друзьям и знакомым.
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ВВЕДЕНИЕ. В конкурентных условиях персонал предпринимательских структур
представляет ключевой ресурс компании, наряду с финансовыми, материальными, производственными, информационными и другими ресурсами. Рынок труда динамичен и компании,
заботящиеся о своем будущем, делают ставку на талантливую молодежь. Отсутствие опыта
работы не рассматривается как недостаток, а становится приоритетом. Пригласив на работу
лучших из лучших, за несколько лет компании подготавливают для себя профессиональных
руководителей. Конкуренция на рынке труда заставляет работодателей искать нетривиальные
подходы к найму молодого персонала: стажировки, дни открытых дверей, привлекательный
мотивационный пакет льгот и так далее.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является система привлечения и
развития молодых специалистов организации АПК. В процессе исследования, анализа и систематизации полученной информации применены общенаучные методы познания: опрос,
наблюдение, сбор и обработка информации, анализ существующих источников по рассматриваемой проблематике. Теоретической и методической основой послужили труды отечественных ученых, исследователей и специалистов, посвященные проблемам управления персоналом организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование системы привлечения и развития
молодых специалистов проведено в компании ЗАО «Савино», которое относится к отрасли
мясное и молочное скотоводство. В ЗАО «Савино» периодически открываются вакансии, но
молодые специалисты не приходят в компанию по следующими причинами:
 удаленность от города (производство расположено в 12 км от г. Великий Новгород);
 низкий имидж компаний сельскохозяйственного производства.
В связи с этим, в компании разработаны мероприятия по совершенствованию системы
привлечения и развития молодых специалистов.
Мероприятие 1. Сотрудничество с учебными заведениями Великого Новгорода и организация стажировки с последующим трудоустройством. В компании реализуется программа

158

«Сотрудничество с учебными заведениями Великого Новгорода и организация стажировки с
последующим трудоустройством» посредством последовательных следующих действий:
 определение актуальных вакантных мест для трудоустройства молодых специалистов;
 заключение договора о взаимном сотрудничестве с конкретными учебными заведениями,
осуществляющими подготовку кадров по ранее определенным специальностям;
 организация стажировки.
На предприятии реализация программы обеспечивает достижение следующих социальных показателей:
 удовлетворенность потребности ЗАО «Савино» в кадрах;
 обновление кадрового состава предприятия;
 повышение эффективности деятельности предприятия за счет «новой крови»;
 трудоустройство выпускников учебных заведений В. Новгорода и обеспечение их профессиональной карьеры;
 позитивное влияние на уровень безработицы среди молодежи В. Новгорода;
 формирование позитивного имиджа ЗАО «Савино» среди населения и потенциальных сотрудников.
Мероприятие 2. Формирование кадрового резерва ЗАО «Савино». На текущий момент
многие компании используют различные материальные и нематериальные способы, направленные на удержание кадров в компании, в том числе молодых специалистов. Для того, чтобы
выявить актуальные для новгородских выпускников критерии выбора места работы, среди выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений города был
проведен опрос, шаблон которого был размещен на Интернет-ресурсе «Гугл. Формы».
В опросе приняли участие 50 студентов-выпускников различных учебных заведений [2]. В ходе проведенного опроса самыми приоритетными критериями выбора работы для
выпускников новгородских учебных заведений оказались следующие факторы:
 профессиональный рост (8,9 балла);
 возможность работать по специальности (8,3 балла);
 возможность карьерного роста (8,3).
Все выше перечисленные факторы на практике реализуются только в том случае, если
на предприятии сформирована система кадрового резерва, обеспечивающая рост сотрудников
в профессиональном и карьерном плане.
В ходе исследования разработан следующий механизм работы с кадровым резервом в
ЗАО «Савино»:
1. Формирование «Положения о кадровом резерве ЗАО «Савино».
2. Поступление в отдел кадров информации о потребностях в кадровом резерве генерального
директора ЗАО «Савино» (формирование перечня должностей с определенными требованиями к резервистам по каждой должности).
3. Формирование и актуализация списка резервистов.
4. Проведение первичной оценки резервистов.
5. Разработка и утверждение программ развития кадрового резерва.
6. Оценка полученных знаний за отчетный период.
Положительными результатами от внедрения данного мероприятия станут:
 привлечение молодых специалистов в компанию;
 обеспечение профессионального роста работников (горизонтальный карьерный рост);
 повышение уровня готовности работников к кадровым ротациям, сокращение периода закрытия вакансий (подготовка к ротации кадров) и адаптации работников при вступлении в
новую должность.
Мероприятие 3. В рамках программы формирования положительного имиджа компании среди молодых специалистов рекомендовано реализовать следующие мероприятия:
1. Организация дней открытых дверей, ориентированных на выпускников ВУЗов и СУЗов
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или студентов старших курсов. Программное мероприятие «День открытых дверей» подразумевает приглашение студентов и выпускников на экскурсию по предприятию, возможность пообщаться со специалистами, задать им вопросы, поглубже узнать специфику будущей профессии.
2. Создание информационной странички о компании ЗАО «Савино» в социальной сети «В
контакте». Данные мероприятия в рамках формирование положительного имиджа компании позволяет:
 создать привлекательное представление о компании;
 выделиться среди конкурентов;
 повлиять на повышение интереса среди потенциальных сотрудников, в частности среди
молодых специалистов.
ВЫВОДЫ. Выбор между молодым специалистом и состоявшимся профессионалом
всегда неоднозначен и, во-многом, зависит от принципов работы самой компании, стадии ее
развития и совершенства технологий. Большинство предприятий, находящихся на начальном
уровне развития, предпочитают принимать на работу высококвалифицированных сотрудников, и это правильный подход. Если же речь идет об устоявшейся компании, с четко прописанными технологическими процессами, то выпускники учебных заведений в этом случае более предпочтительны: их проще научить, чем переучивать готового профессионала, к тому же
молодые специалисты более лояльны и держатся за свое рабочее место.
1.
2.
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АННОТАЦИИ
Татьяна Николаевна Акулова, Евгений Леонидович Белов,
Татьяна Вячеславовна Шаронова, Валерий Васильевич Белов, Александр Васильевич Верещак
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Представлен краткий обзор воздействия энергии электромагнитного поля (ЭМП) на улучшение показателей микроклимата птицеводческих помещений. Процесс обеспыливания воздуха птицеводческих помещений является одним из способов обезвреживания воздушной среды, в которой происходит инкубация яиц или обитает
молодняк птиц, и может быть осуществлен при помощи искусственной аэроионизации. Установлено, что для
частиц пыли, хорошо проводящих ток, электрофильтр служит в качестве коагулятора, благодаря чему повышается эффективность улавливания мелкодисперсной фракции пыли. Предлагаемое нами устройство для ионизации
и обеспыливания воздуха предусматривает выделение и осаждение пыли с использованием энергии ЭМП. В качестве высокопотенциальных электродов применяются взаимозаменяемые, различные по конструкции газоразрядные лампы, запитанные через генератор, преобразующий сетевое напряжение в синусоидальное с частотой
22…110 кГц, а в качестве низкопотенциального электрода используется сепарирующая сетка, при этом одновременно инициируются несколько электрофизических факторов, таких как УФ, ИК лучи. В процессах электроосаждения различают естественную и броуновскую коагуляцию, с учетом этого рассчитаны значения скорости коагуляции в зависимости от числа частиц при их различных диаметрах. Авторами приводится методика экспериментов по комплексному воздействию ЭМП на инкубационные яйца и молодняк кур. Проведены исследования
на бактериальную загрязненность яиц, вывод цыплят, установлена зависимость среднесуточного привеса цыплят
с течением времени, по циклам. Авторами представлены следующие результаты по сравнению с опытной партией: количество - неоплодотворенных яиц уменьшилось в 1,1 раза; количество замерших цыплят уменьшилось
в 1,04 раза; количество задохликов уменьшилось в 1,05 раза; количество слабых цыплят уменьшилось в 1,08 раза,
вывод цыплят повысился на 1,02% с птичника №1 и на 1,07% - с птичника №2, выводимость – на 1,15% и 1,06%
соответственно. Использование устройства для ионизации и обеспыливания воздуха при выращивании молодняка кур показало наибольшие показатели привеса, в среднем равные 4,17%. Вышеприведенные данные говорят
об актуальности искусственной ионизации воздуха и УФ-облучения, как дополнении или замене естественных
экологических факторов для живых существ, находящихся в птицеводческих помещениях, где они практически
отсутствуют.
Ключевые слова: микроклимат птицеводческих помещений, инкубация, молодняк кур, электромагнитное поле, процесс обеспыливания, ионизация воздуха, электрофильтр, электрокоагуляция.
К.А. Асанбеков, А.А. Сокуренко, И.Г. Огнев, И.И. Огнев,
АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АРТЕМОВСКОЕ АТП»
Г. АРТЕМОВСКИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальной проблемой автомобильного транспорта является полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей предприятий и населения в изменении географического положения товаров и людей,
при возможно минимальных материальных затратах. Актуальная роль анализа эффективных показателей подвижного состава АТП проявляется в подготовке информации для планирования и прогнозирования результатов
деятельности, оценки качества и обоснованности плановых показателей, проверке и объективной оценке их выполнения. Разработка планов для транспортного предприятия, по существу, также представляет собой принятие
решений, которые обеспечивают развитие его деятельности в будущем планируемом отрезке времени. В данной
статье цель исследования заключается в исследовании и обосновании эффективных показателей подвижного состава автомобильного транспорта ООО «Артемовское АТП» г. Артемовский Свердловской области. Был детально
проведен анализ выполнения плана по объему перевозок в результате которого было выявлено, что наибольший процент выполнения плана составил общий грузооборот.
Ключевые слова: АТП, грузооборот, подвижной состав, автомобильный транспорт, транспортное предприятие, эффективные показатели.
Валерий Васильевич Белов, Владимир Андреевич Иванов, Владислав Николаевич Гаврилов,
Алексей Олегович Григорьев, Олег Геннадьевич Огнев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
В статье рассматриваются вопросы увеличения срока службы сельскохозяйственной техники путем максимального использования потенциальных ресурсов топливной аппаратуры, что позволит повысить их эффективность. Для восстановления технических показателей работы самоходных сельскохозяйственных машин путем
повышения продолжительности работы плунжерных пар, удовлетворяющих техническим требованиям после ремонта, авторами был выполнен теоретический анализ с целью уточнения возможности дальнейшего их использования. Улучшение показателей топливоподачи и повышения эффективности исследуемого объекта возможно
при глубоком анализе зон износов плунжерной пары, влияющих на его технические показатели. Авторы работы
рекомендуют степень износа, в основном, оценивать утечкой топлива через участки износа сопрягаемых поверхностей, что позволит выявить причины их возникновения, а также прогнозировать мероприятия по их снижению.
В ходе теоретических исследований авторы основываются на положениях гидродинамики. Полученная авторами
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теоретическая зависимость представляет собой математическую модель, которая показывает уменьшение потерь
топлива в зависимости от изменения углового положения плунжера относительно втулки, влияющей в свою очередь на число Рейнольдса. С учетом режима движения жидкости от угла поворота плунжера относительно втулки
и технического состояния пары, рекомендуется оценивать фактическое техническое состояние плунжерной пары
по предлагаемой математической зависимости. Фактические показатели утечки через участки местного износа
плунжерной пары позволяют принимать взвешенное решение о необходимости ремонтных работ. Таким образом, восстановление работоспособности плунжерных пар малыми затратами позволяет эффективно использовать
весь их остаточный ресурс и повысить эффективность использования сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: топливный насос высокого давления, плунжерная пара, теоретические исследования,
восстановление, работоспособность, потенциал.
Николай Владимирович Бышов, Иван Васильевич Фадеев,
Галина Александровна Александрова, Шейиздан Вазыхович Садетдинов
ПОВЫШЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В АПК
Методами физико-химического анализа изучена система тетраборат аммония – гексаметилендиамин –
вода при 25°С. Установлено образование нового двойного соединения тетрагидрата дитетраборатгексаметилендиаммония (ДТБГМДА) состава 2(NH4)2B4O7 · (СH2)6(NH2)2 · 4H2O. С целью улучшения противокоррозионных
свойств растворов синтетических моющих средств (СМС) исследовано влияние двойного соединения ДТБГМДА
на коррозионную стойкость стали Ст. 10 в водных растворах СМС: МЛ-51, МС-8 и Лабомида-203 гравиметрическим, коррозионно-электрохимическим и коррозионно- усталостным испытаниями. Показано, что ДТБГМДА является эффективным ингибитором коррозии преимущественно анодного действия, он существенно снижает скорость коррозии и увеличивает коэффициент запаса циклической прочности стали в исследуемых средах. Коррозионные испытания показали, что скорость коррозии стали Ст. 10 в растворе МЛ-51 после 24 и 120 ч испытания
составляла 0,064 г/(м2·ч) и 0,026 г/(м2·ч); в растворе Лабомида-203 – 0,057 г/(м2·ч) и 0,019 г/(м2·ч); в растворе
МС-8 – 0,038 г/(м2·ч) и 0,008 г/(м2·ч) соответственно. В присутствии ДТБГМДА скорость коррозии стали в растворах изучаемых моющих средств понижается и составила в растворе МЛ-51 – 0,024 г/(м2·ч) и 0,007 г/(м2·ч); в
растворе Лабомида-203 – 0,018 г/(м2·ч) и 0,006 г/(м2·ч); в растворе МС-8 – 0,010 г/(м2·ч) и 0,003 г/(м2·ч) соответственно. Результаты коррозионно-усталостных испытаний свидетельствуют о том, что ДТБГМДА снижая эффективность действия разрушающих факторов на уменьшение циклической прочности, увеличивает коэффициент запаса циклической прочности стали в исследуемой среде. Увеличение противокоррозионной устойчивости
углеродистой стали Ст. 10 в коррозионно-агрессивной среде в присутствии ДТБГМДА объясняется образованием
на поверхности металла более устойчивой защитной пленки, чем при использовании в качестве ингибиторов
коррозии тетрабората аммония и гексаметилендиамина в отдельности. На основе полученных данных сделан вывод о возможности использования ДТБГМДА в качестве присадки для повышения противокоррозионных
свойств растворов МЛ-51, МС-8 и Лабомида-203 путем добавления его в количестве 5 г/л.
Ключевые слова: мойка деталей, синтетические моющие средства, противокоррозионные свойства, тетраборат аммония, гексаметилендиамин, дитетраборатгексаметилендиаммония, скорость коррозии, электрохимические исследования, циклическая прочность.
Р.А. Зейнетдинов, В.В. Александров
ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАТОРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПА МИНИМИЗАЦИИ ЭНТРОПИИ
Система охлаждения играет важную роль в эксплуатации поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Актуальным вопросом по данной тематике является оценка теплообменных процессов между двигателем и системой охлаждения, т.е. определение оптимального теплового состояния поршневого мотора, для этого необходимо знать количество теплоты, которое должно уходить в нее для бесперебойной и надежной работы агрегата
во всех его режимах на протяжении десятков тысяч часов. Несмотря на то, что в настоящее время не установилось единого мнения по выбору подходящего метода, наиболее простым и очевидным является энергетический
подход. Однако недостатком этого варианта оценки является то, что он не учитывает необратимость и ценность
различных видов энергии, что неверно с точки зрения второго закона термодинамики. Поэтому наиболее перспективным решением представляется использование энтропийного метода анализа, который позволяет оценить степень совершенства теплообменных аппаратов и обозначить пути их улучшения. В статье приведены
основные моменты, связанные с оптимизацией поршневых (тракторных, автомобильных) радиаторов методом
снижения производства энтропии. На примере двигателя тракторного двигателя Д-245 и его системы охлаждения подробно описан процесс расчета и анализа необходимых тепловых параметров.
Ключевые слова: оценка, оптимизация, теплообменное оборудование, радиатор, теплообменники, энтропия, производство энтропии, система охлаждения, поршневой двигатель внутреннего сгорания, минимизация производства энтропии.
М.А. Керимов, М.М. Керимов
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ИХ ПРОЦЕССОВ
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Оптимизационные задачи и порождающие их проблемные ситуации в земледельческой механике носят
специфический характер. Специфика заключается в том, что, во-первых, их протекание рассматривается во времени, процесс носит динамический характер и, во-вторых, необходимым условием возникновения проблемной
ситуации является ограниченность материальных и энергетических ресурсов. Эти задачи, несмотря на разный
временной интервал решения, характеризуются общностью научной методологии и постоянством информационного обеспечения. Поэтому их теоретическую и проектную разработку следует выполнять в рамках единой
концепции обоснования технологической надежности зерноуборочных комплексов. Техническая оснащенность
в технологиях послеуборочной обработки зерна формализована в виде многопараметрической вероятностной системы. Процесс управления такой системой должен базироваться на адаптационной концепции, предполагающей
достижение гарантированного результата функционирования технической оснащенности. Надежность функционирования технической оснащенности заключается в достижении целей, оптимизирующих как производительность системы, так и обеспечивающих выполнение агротехнических требований при реализации технологических операций послеуборочной обработки зерна. Чем выше адаптивность, тем выше управляемость системы.
Следовательно, мероприятия по адаптации зерноуборочных комплексов к природно-производственным условиям необходимо отождествлять с проблемой управления надежностью их функционирования.
Ключевые слова: анализ, синтез, управление, зерноуборочный комплекс, технологическая надежность.
М.А. Керимов, В.К. Пронина
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
НА ОСНОВЕ КРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА
При производстве животноводческой продукции на всех стадиях производственного цикла происходят
потери энергии и материалов, обусловленные различными нарушениями установленных технологических регламентов. Размер таких производственных потерь зависит от совершенства применяемых технических средств, и
приводит к существенному увеличению негативного воздействия на окружающую природную среду. Функционирование технологической системы (ТС) осуществляется во времени и пространстве. В состав ТС могут входить
множество технических систем. Она реализует различные технологические операции, определяющие процесс
производства продукции животноводства с использованием различных материальных, энергетических и информационных ресурсов. Принципиально важным является придание надлежащей экологической направленности
реализуемым в животноводстве технологическим процессам и разрабатываемым схемотехническим решениям.
В основу функционирования технологических систем в рассматриваемой предметной области должна быть заложена концепция природосообразности, а при оценке производительности машин и оборудования необходимо
учитывать соотношение полученной продукции с объёмом использованных ресурсов и удаленных отходов.
Ключевые слова: технологическая система, экологическое воздействие, окружающая среда, животноводство, критериальный подход.
Игорь Юрьевич Лошкарев, Евгений Витальевич Корепанов, Алексей Иванович Стерхов,
Евгений Юрьевич Уланов, Константин Алексеевич Петров, Валерий Васильевич Белов
КОМПЛЕКСНОЕ СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Повышение экономической, экологической и социальной эффективности энергосбережения в освещении
помещений агропромышленного комплекса вместе с повышением его безопасности и комфортности может быть
достигнуто посредством нетрадиционных технологий нового, более высокого уровня. В инженерно-технических
мероприятиях по реализации потенциала естественного освещения будут перспективными средства эффективной передачи света с помощью ленточного зенитного фонаря и полых трубчатых световодов. Экспертами компании «Соларжи» была проведена сравнительная оценка применения этих систем естественного освещения. Экспертная оценка проводилась по наиболее важным параметрам: освещенность, создаваемая системой естественного освещения; величина теплопритоков, поглощенная через систему естественного освещения; величина теплопотерь, создаваемая системой естественного освещения. Проведя данную оценку, были заключены следующие
выводы: зенитные фонари не обеспечивают должное равномерное освещение, вследствие того, хорошая освещенность достигается только под самим фонарем; световод позволяет получить равномерное освещение помещения благодаря светорассеивателю со специальной текстурой; огромные теплопритоки в помещение через зенитный фонарь в летнее время, которые требуется устранять с помощью кондиционера, вследствие этого дополнительные затраты на кондиционирование, что бы не получить в помещении климат как в «поликарбонатной
теплице»; мизерные теплопритоки со световодами, которые не будут ощущаться; огромные, более 61 %, теплопотери помещения через зенитный фонарь в отопительный период, что значительно сказывается на затратах
по отоплению; теплопотери световода составляют всего 2,7 % от общих, что значительно снижает затраты на
отопление.
Ключевые слова: полый трубчатый световод, зенитный фонарь, энергосбережение, естественное освещение, солнцевод, световод.
Ольга Леонидовна Пирозерская
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
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Повышение эффективности эксплуатации автотракторной техники достигается различными способами. В
статье подробно рассматривается способ применения высокоэффективных технологических процессов восстановления деталей, а именно путем применения ленточного глубинного шлифования. В статье приведён анализ
выходных параметров процесса и влияние данного метода обработки на надежность восстановленных деталей
автотракторной техники. Описаны отличительные особенности процесса ленточного глубинного шлифования.
Изучено влияние сил резания на качество поверхностного слоя шлифованной заготовки. Приведены результаты
исследования контактных температур в зоне резания. Также изучено влияние режимов резания на остаточные
технологические напряжения. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Ленточное глубинное шлифование является высокопроизводительным методом механической обработки. Ленточное глубинное шлифование можно применять при восстановлении и изготовлении деталей различных классов, подбирая соответствующее оборудование, инструмент, режимы резания, схему обработки и рациональные
рабочие циклы обработки. Превалирование силового фактора над температурным при глубинном шлифовании
абразивными лентами приводит к упрочнению поверхностных слоев детали и возникновению благоприятной
эпюры остаточных напряжений. Это обусловливает его преимущество не только перед шлифованием абразивными кругами, но и фрезерной обработкой. На основе выше изложенного можно заключить, что применение
ленточного глубинного шлифования при восстановлении деталей позволит увеличить их долговечность и безотказность, а, следовательно, и эксплуатационные показатели автотракторной техники.
Ключевые слова: ленточное глубинное шлифование, режимы резания, остаточные напряжения, надёжность, сельскохозяйственная техника.
Геннадий Николаевич Поляков, Станислав Николаевич Шуханов
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельское хозяйство Иркутской области занимает одно из ведущих мест в Сибирском федеральном округе
РФ. Оно имеет около 900 тыс. га пашни, под парами находится 271 тыс. га, что составляет 23% от всей площади.
Иркутская область отстает по техническому оснащению по тракторам от норматива в 2,4 раза, по зерноуборочным комбайнам в 3,1 раза. Нагрузка на одну единицу техники растет и составляет в среднем по области: по тракторам 234 га, зерноуборочным комбайнам 382 га, кормоуборочным комбайнам 425 га. Низкая оснащенность по
сельскохозяйственным машинам сопровождается ростом уровня старения техники, который составляет 70%. Перед сельхозпроизводителем встала задача выявить тенденции технического перевооружения, обеспечивающие
рост производительности и качества механизированных полевых работ, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Установлена динамика численности и марочного состава тракторов, зерно- и кормоуборочных
комбайнов за последние 13 лет в АПК Иркутской области. Число приобретаемых машин ниже числа выбываемых
из эксплуатации. Стоит задача технического перевооружения, обеспечивающая рост производительности, качества механизированных полевых работ и снижение себестоимости продукции растениеводства. В последние 2-3
года отмечается незначительный рост численности высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов и тракторов.
Ключевые слова: техническая оснащенность, нагрузка, марочный состав, прибытие и выбытие из эксплуатации, тенденции.
Михаил Алесеевич Русанов, Владимир Николаевич Кожанов
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЫ СМЕШАННЫМ ЗАЦЕПОМ ЗВЕНА ГУСЕНИЦЫ ТРАКТОРА
Одним из путей повышения эффективности гусеничного трактора является улучшение сцепных свойств
самого движителями и уменьшения разрушения почвы. Смешанный почвозацеп звена металлической гусеницы
сельскохозяйственного трактора вызывает интенсивное распыление почвы и понижение её плодородия. Снижение разрушение почвы возможно применением заднего почвозацепа. Теоретический анализ и проведенные эксперименты подтверждают, что совмещенные зацепы являются причиной повышенного распыления почвы, ее
сдвига по следу гусеницы и неполного использования потенциальных тягово-сцепных возможностей гусеничного трактора. На сельскохозяйственных тракторах с металлической гусеницей необходимо отказаться от традиционно применяемой совмещенной конструкции зацепов звена гусеницы. Для устранения недостатков совмещенного положения почвозацепов на звене гусеницы необходимо иметь один сплошной, или расчлененный зацеп. Этим устраняется эффект «ножниц» и отрицательные последствия, с ним связанные, а также дополнительные потери мощности на качение трактора. Анализ взаимодействия звена и зацепа с почвой от укладки до выхода
на ведущую звездочку показывает предпочтительность заднего положения зацепа. В этом случае существенно
повышается роль зацепов в реализации силы тяги трактора.
Ключевые слова: гусеничный трактор, механика разрушения почвы, звено гусеницы, задний почвозацеп.
А.Н. Смирнов, Е.Б. Азина
ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНОГО ПОМЕТА
СО СМЕСЬЮ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ОПИЛОК
Всем известно, что для улучшения плодородия почвы, применяются удобрения органического происхождения: навоз, торф и др. Для устранения дефицита органических компонентов в неплодородных почвах также
могут использоваться удобрения на основе древесины и древесных отходов. Например, многие применяют

164
опилки для улучшения качества почвы при выращивании малины. Но использование лишь одних опилок является малоэффективным. Для повышения плодородности сельскохозяйственных земель правильнее пользоваться
компостами. Отличное удобрение получается при компостировании измельченных древесных отходов с добавлением отходов животноводства и птицеводства. В данной статье приведены лабораторные исследования аэробной переработки органических отходов птицеводства с добавлением отходов деревообрабатывающих предприятий. Приведена конструкция лабораторной установки, которая состоит из системы вентиляции, датчика температуры, газоанализатора. Опыты проводились с применением птичьего помета с добавлением опилок хвойных и
лиственных пород. На основе обработки результатов эксперимента, получена математическая модель – влияния
времени процесса компостирования T, на температуру компостируемой массы t.
Ключевые слова: опилки, отходы, компост, аэробная переработка.
А.Н. Смирнов, А.В. Косарев
ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК, КАК СПОСОБ
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные переработкой органических отходов птицефабрик,
так как увеличение деятельности птицефабрик привело к осложнению экологической обстановки Костромской
области и в России в целом. Известно, что птичий помет является источником развития патогенной микрофлоры
и представляет опасность для человека и окружающей среды. Помет является сильным источником загрязнения
окружающей среды (почва, грунтовые воды, флора и фауна) и воздействует отрицательно на здоровье и генофонд
населения. Поэтому его обычный выброс, захоронение, использование без переработки невозможно. Помет на
всех птицефабриках складируется в пометохранилищах и лежит там годами, не утилизируясь. Учитывая опыт
передовых стран по производству сельхозпродукции, фактор экологической безопасности производства становится одним из условий дальнейшего развития отрасли, в ближайшей перспективе он станет одним из основных
и при конкуренции предприятий. Российское животноводство успешно осваивает современные технические и
информационные технологии для получения качественной продукции с минимальной себестоимостью, однако
вопросы, связанные с экологически безопасной, рациональной утилизацией помета, по-прежнему остаются не
решенными. По оценкам Департамента сельского хозяйства Костромской области платежи сельскохозяйственных предприятий за размещение на своих угодиях навоза/помета и других отходов доходят до 35 млн. руб. в год,
не считая штрафов за загрязнение окружающей среды. Для этого авторы предлагают комплекс технических решений для ускоренной аэробной переработки органических отходов, с применением ферментёров. Данный комплекс по переработке органических отходов в дальнейшем будет предложен к внедрению в птицеводческие предприятия Костромской области.
Ключевые слова: органические удобрение, биокомпост, экология, переработка органических отходов.
А.Н. Смирнов
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ УЗЛА ГРАНУЛИРОВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОПРОДУКТОВ
В условиях интенсивной химизации сельского хозяйства органические удобрения не только не теряют
своего значения, но их роль в повышении плодородия почв, получения высококачественной, экологически чистой продукции растениеводства, возрастает. Поэтому необходимо обеспечить сельское хозяйство высокопроизводительными и экономически выгодными способами и технологиями производства высококачественных органических удобрений. В статье рассматриваются производственные испытания узла гранулирования в линии по
производству биопродуктов. Производственные исследования производственной установки производились в
летний период в ОАО «БХЗ» Буйского района, Костромской области. При проведении эксперимента устанавливались оптимальные технологические параметры узла гранулирования, полученные в лабораторных условиях. В
качестве комплексного показателя режима работы узла гранулирования, принимали затраты энергии на получение одного килограмма продукта и часовую производительность узла гранулирования по готовому продукту.
После проведения производственного эксперимента получены основные технологические параметры узла гранулирования и его энергетические характеристики. Биопродукты (акватроф и биотроф) исследованы в лаборатории ФГУ ГСАС «Костромская», где получены физико-химические показатели.
Ключевые слова: узел гранулирования, биопродукты.
Владимир Александрович Трушкин, Михаил Александрович Левин,
Юлия Викторовна Иванкина, Валерий Васильевич Белов
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ АПК
В работе изучены вопросы применения ветроэнергетических установок в жилых комплексах АПК. Традиционно ветрогенераторы применяются на открытых для ветра пространствах без естественных и искусственных
препятствий. Условия жилых комплексов АПК подразумевают наличие зон плотной и разрозненной застройки
разной высоты, зон отдыха и естественных воздушных коридоров – транспортных развязок и дорог, пешеходных
проспектов и закрытых придомовых территорий. Выявлены зоны с наиболее низким энергетическим потенциалом установки ветрогенераторов в центральных частях жилых комплексов в зонах плотной многоэтажной застройки на равнинной местности на основании собственных исследованиях и исследований в области архитектурной климатологии. Определены энергоэффективные условия установки ветрогенераторов на крыше зданий и
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в арочных проёмах за счет эффекта «воздушной плотины» и набегания воздушных масс к крыше здания, разницы
давления до и после здания. Проведён расчёт мощности генератора, размещённого на высоте 30 метров. Выявлено, что при эффективной площади ометаемой поверхности 3,1 м2 с одного метра длинны ветроколеса и длине
используемой поверхности крыши здания 50 метров мощность, выдаваемая генератором, составит около 8 кВт
без учёта мощности арочных генераторов. Данный расчет произведен при скорости ветра на поверхности земли
в 2-3 м/с для здания, находящегося в зоне со средней плотностью застройки. Наиболее эффективным с точки
зрения использования энергии ветра будет роторный ветрогенератор установленный горизонтально с использованием диффузоров, защищающих установку от осадков. Полученная мощность достаточна для нужд освещения
придомовой территории и мест общего пользования.
Ключевые слова: вероэнергетическая установка, альтернативная энергетика, электроэнергия, роторный
ветрогенератор, нетрадиционные источники, воздушная плотина, потоки воздуха.
Э.А. Шакирова, В.К. Ковнацкий, О.Г. Огнев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
В данной работе авторами был предложен новый учебный лабораторный комплекс и разработанная методика его применения. Приводится пример методики формирования коммуникативных компетенций современного специалиста, обучающегося по инженерным направлениям подготовки. В результате выполнения лабораторных работ на данном комплексе достигается более высокий уровень освоения материала по дисциплине физика и более полное взаимодействие в процессе практической работы между обучающимися и обучающим. В
конце практического занятия преподаватель подводит итоги результатов общения и взаимодействия партнеров с
лидером и друг с другом и процесса обмена информацией. Особое внимание уделяется на стремление контролировать партнерами свои действия, поиск и использование обратной связи, способность работать в качестве подчиненных, формирование персональной ответственности; самоконтроль и уверенность в себе. Таким образом
достигается основная цель практических занятий – повысить уровень обучения у студентов инженерных специальностей.
Ключевые слова: инженерные кадры, технологии обучения, физика, лабораторные комплексы, компетенции.
С.Н. Шуханов, В.В. Скутельник, О.Л. Маломыжев
МЕТОДЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСЧЕТОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Качественное техническое обеспечение агропромышленного комплекса на современном этапе развития
сельскохозяйственного производства занимает ключевое место. Решение этой задачи предусматривает, в том
числе создание технических средств и технологий, работающих на инновационных принципах. При проектировании высоконагруженных трансмиссий автотракторной техники, для обеспечения требуемой работоспособности и долговечности ее агрегатов, наряду с прочностными расчетами необходима и тщательная проработка их
тепловых режимов. Эта отработка включает в себя комплекс расчетно-конструкторских и экспериментальных
работ, необходимых для обеспечения требуемого для безотказной работы уровня температур деталей и агрегатов.
Представлены существующие методики температурных расчетов механических передач автотракторной техники, проведен их анализ. Найдены способы использования приведенных методик для тепловых расчетов трансмиссий транспортных машин и оборудования агропромышленного комплекса. Приведены рекомендации для их
практического применения.
Ключевые слова: температурный расчет, механическая передача, автотракторная техника, агропромышленный комплекс.
М.В. Чибряков, В.К. Афанасьев
ОБРАБОТКА РАСПЛАВА ЧУГУНА ТВЕРДЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
В настоящей работе для повышения износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих машин
предлагается использовать нелегированный белый чугун, полученный в результате обработки расплава твердыми веществами и имеющий ледебуритную структуру наплавленного слоя сплава, обладающую высокой износостойкостью. Обработка расплава чугуна проводилась следующими твердыми добавками: смесями с водородсодержащими элементами на основе модифицирующей смеси ферросилиция с магнием (ФСМг) с добавкой соединения кальция и двух сильных окислителей – кислорода и фтора, окисными соединениями (шлаком производства синтетического силумина), графитом и полимером тетрафторэтилена (С 2F4). Изучалось влияние обработки расплава передельного чугуна, расплавленного в индукционной печи ИСП-006 с последующим охлаждением в воде, между двумя стальными плитами, на горячем асбесте и в медном кокилях. Кристаллизация показала,
что при всех случаях обработки расплава образуется ледебуритная структура. Сделано заключение о том, что для
повышения свойств чугуна обработкой расплава необходимо подбирать реагенты исходя из соображений их
сродства или противоположности к элементам внедрения, находящимся в чугуне. На основании проведенных
исследований разработаны способы обработки расплава чугуна твердыми добавками, обеспечивающими предотвращение выделене графита при охлаждении и удаление примесей присутствующих в нем.
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Ключевые слова: белый чугун, жидкий расплав, микроструктура, графитообразование, газосодержание.
Губейдулла Сибятуллович Юнусов, Галина Юрьвна Гуйда, Валерий Васильевич Белов
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ РАЗРАБОТАННОГО КАТКА
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА МОТОБЛОКА
В работе авторами предложена методика исследования колебаний катка. Исследование прикатывающего
катка рекомендуется проводить по представленной методике, что позволит сократить сроки разработки конструкции катка и оптимизировать его параметры. Представленная модернизированная конструкция прикатывающего катка позволяет обеспечить как разрушение комков почвы, так и частичное уплотнение поверхностного
слоя почвы после обработки, что повысит качество посевных работ, а в дальнейшем обеспечит дружные всходы
и высокий урожай сельскохозяйственных культур. Предлагаемую конструкцию прикатывающего катка можно
рекомендовать широко использовать в комплекте рабочих органов для мотоблоков. Основным объектом исследования принят каток, имеющий возможность колебания относительно подвески. Для решения поставленной
цели предлагается усовершенствованный универсальный прикатывающий каток, устанавливаемый вслед за рыхлителем мотоблока, который обеспечивает качественное рыхление верхнего слоя почвы, а также его уплотнение
за счет колебаний катка. Представленная модернизированная конструкция прикатывающего катка позволяет
обеспечить как разрушение комков почвы, так и частичное уплотнение поверхностного слоя почвы после обработки, что повысит качество посевных работ, а в дальнейшем обеспечит дружные всходы и высокий урожай
сельскохозяйственных культур. Предложена и описана усовершенствованная принципиальная технологическая
схема работы прикатывающего катка, который способен рыхлить верхний слой обработанной почвы, а сорную
растительность выбрасывать на поверхность и прикатывать. В работе также предложена и рассмотрена методика
экспериментального определения момента инерции вращающегося рабочего органа применением метода трифилярного подвеса. Каток в качестве математического маятника подвешивали вертикально на трех параллельных
нитях и приводили в возвратно – вращательное движение относительно вертикальной оси. Траекторией описывается дугой окружности, расположенной в горизонтальной плоскости. Исследование проведено при следующих
параметрах трифилярного подвеса: длина прутков 0,30 м, расстояние от оси вращения ротора до прутка 0,17 м.
Для опытного образца агрегата предпосевной обработки почвы масса прикатывающего катка составляет 10,40
кг. В результате проведения опыта получено среднее значение периода колебаний равное 0,54 с. Авторы рекомендуют проводит исследование прикатывающего катка по представленной методике, что позволит сократить
сроки разработки конструкции катка и оптимизировать его параметры. Предлагаемую конструкцию прикатывающего катка можно рекомендовать широко использовать в комплекте рабочих органов для мотоблоков.
Ключевые слова: мотоблок, рыхлительный рабочий орган, прикатывающий каток, колебание, слой
почвы, глубина, захват, конструкция.
Кирилл Сергеевич Ячменев, Игорь Геннадьевич Огнев,
Игорь Игоревич Огнев, Елена Анатольевна Cалах
АНАЛИЗ СХЕМ ГИДРОПРИВОДА ХОДА СОВРЕМЕННЫХ МАШИН
Для достижения высоких показателей в современном АПК требуется развитая инфраструктура, строительство производственных и перерабатывающих зданий и комплексов, а также строительство современного жилья. Выполнение этих задач невозможно без применения строительной и грузоподъемной техники, к которой
предъявляется ряд требований: мобильность и манёвренность, высокая энергоемкость при малых габаритных
размерах и т.д. Исходя из вышесказанного применение все чаще применяются гидротрансмиссии и гидравлический привод хода в современной технике будет являться научной и прикладной задачей. В данной статье произведен краткий обзор объёмных гидроприводов хода строительных машин и современной техники, были выведены формулы потерь мощности для каждой из систем, а также выделены основные преимущества и недостатки
систем. На основании проведенного анализа схем современных гидросистем привода хода строительных машин
установлено, что нерегулируемый гидронасос с распределителем LS является самым распространённым. Однако,
благодаря своему главному недостатку (большие потери мощности при регулировании) ставится вопрос о дальнейшем совершенствовании данной системы привода хода строительной и другой техники.
Ключевые слова: строительная машина, гидросхема, LS-система, гидростатическая трансмиссия, потери мощности, регулирование расхода, сила тяги, гусеничная машина.
Ирина Сергеевна Алексина, Николай Владимирович Власов, Татьяна Сергеевна Власова
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье проводится анализ исследования кадровой политики. Автор отмечает важность совершенствования эффективности использования кадровой политики как инструмента управления персоналом. Представлена
разработанная программа исследования. Для оценки содержания кадровой политики учреждения были выбраны
следующие элементы кадровой работы: поиск, набор и отбор персонала, адаптация персонала, оценка персонала,
обучение и развитие персонала, мотивация персонала. С целью оценки мотивации персонала было проведено
анкетирование, участие в котором принимали руководители и специалисты МБУК «ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального района», результаты проанализированы в статье. В результате проведенного исследования в статье сделаны выводы о том, что работники не удовлетворены профессиональным составом персонала
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учреждения, это подтверждается и результатами анализа кадрового состава; работники указали на неэффективную систему оценки и мотивации персонала; информация, относительно кадровых мероприятий, не всегда доводится до работников; работники указали на отсутствие возможностей профессионального продвижения; большинство сотрудников утверждает, что по отношению к своим коллегам руководитель относится мягко и нетребовательно. Это объясняется тем, что в коллективе присутствует панибратство, а также работники не исключают
того, что они хотели бы изменить место работы. Сделанные выводы еще раз подтверждают значимость разработки эффективной кадровой политики для организации.
Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, аттестация персонала, мотивация, стимулирование, американский подход, японский подход, российский подход.
Елена Сергеевна Афанасьева
ПРОБЛЕМЫ РОССИИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПЫТ США И ЯПОНИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА
Стремительный рост отечественной банковской системы и одновременно доказывает необходимость и
возможные решения накопившихся проблем эффективного их использования. Общие принципы банковского
маркетинга в странах Азии и в США несмотря на существующие различия, основной и главной целью остается
удовлетворение потребностей клиента и максимизация прибыли. Изучая опыт зарубежных банков, как конкурентные преимущества выделены основные направления, которые целесообразно перенести на Российскую банковскую систему. Особенности банковского менеджмента зарубежных государств как конкурентные преимущества выделены: разделение менеджеров на региональных и по управлению и развитию банковских услуг и менеджеров по развитию отношений с клиентами банка. Применение инструментариев «скрытого» маркетинга, суть
которого заключается в продвижении конкретного бренда обеспечивает компаниям дополнительную прибыл и
лидерство на рынке. Поскольку у зарубежных банковских систем накоплен большой опыт с точки зрения управления процессом организации, развития и поддержки отношений с клиентами, реализации концепции качественного обслуживания потребителей услуг, изучение и его применение в Российской банковской системе с применением бенчмаркетинговых инструментариев становится актуальной задачей. Российской банковской системе
давно существует система страхования привлеченных денежных средств, но банки не предоставляют полной гарантии их возврата на ограниченную сумму денег. При разработке маркетинговых инструментариев необходимо
учитывать, что особенно важной, является комплексность предоставления банковских услуг и продуктов, а также
определяющую роль в этом случае приобретают квалификация и уровень практической подготовки менеджеров
при формировании индивидуального портфеля услуг для корпоративных клиентов.
Ключевые слова: банковская система, вклады, клиент, маркетинг, проблемы, реклама, тарифы, эффективность, услуги.
Татьяна Игоревна Ашмарина, Евгений Евгеньевич Кизлевич
РАЗВИТИЕ АГРОБИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются основные направления развития аграрного бизнеса в Росси. На современном
этапе мировой агробизнес контролируют транснациональные компании, пропагандируя промышленную модель
производства продуктов питания. Раскрыта сущность, цель и источники прибыли аграрного бизнеса. Дана характеристика моделей производства сельскохозяйственной продукции - органическое земледелие, модель интенсивного сельского хозяйства. биологизированное земледелие. Указаны положительные и отрицательные стороны
каждой модели. Рассмотрены последствия слияние корпораций Байер-Монсанто в российской юрисдикции. Вопреки Стратегии национальной безопасности и федерального закона входят транснациональные ГМО компании
в Россию под видом передачи научных технологий и ГМ семян. Представители Федеральной антимонопольной
службы РФ в своём выступлении делают акцент исключительно на конкуренции. Обосновано применение модели адаптивного или биологизированного земледелия для аграрного сектора, которая в краткосрочной перспективе и без существенных капиталовложений улучшает экономические и экологические аспекте аграрного бизнеса. Эффективность интегрированных методов химического и биологического земледелия показывает практический опыт агарных предприятий Белгородской области.
Ключевые слова: агробизнес, сельское хозяйство, ГМО, биологизированное земледелие, органическое
земледелие, интенсивная система земледелия.
Татьяна Игоревна Ашмарина, Варвара Геннадьевна Сухорукова
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе оцифровка сельскохозяйственной деятельности является основным условием повышения производительности труда и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции. Цифровые технологии становятся все меньше, быстрее, дешевле, мощнее и станут ключом к решению проблем продовольствия
и экологии. Оцифровка сельского хозяйства позволит информационно связать потребности конкретного конечного потребителя и возможности конкретного сельскохозяйственного производства, исключив посредников.
Цифровая платформа аграрного бизнеса является новой моделью бизнес-поведения в сельском хозяйстве. В результате проведенного исследования были определены ключевые элементы оцифровки сельского хозяйства: интернет вещей (IoT), экосистема AgroIoT, стартап, акселераторы, агрохакатон, хакатоны. Указаны трудности внед-
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рения информационных моделей в сельскохозяйственную деятельность. Произведен анализ инструментов цифровой трансформации сельского хозяйства. Сделаны выводы о том, что управления биологическими преобразованиями ускоренно проходят оцифровку. Основа цифрового сельского хозяйства - математическая модель сквозных процессов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Цифровая трансформация сельскохозяйственной деятельности позволит существенно повысить экономическую ее эффективность, кратно превышающего затраты на инструменты ее достижения. Сельскохозяйственная деятельность характерна наличием большого количества параметров, объективного контроля и управление которые критичны для конечного результата
(получения сельскохозяйственной продукции).
Ключевые слова: агрохакатон, стартапы, цифровое сельское хозяйство, сельскохозяйственная деятельность, экосистема AgroIoT, краудфандинг.
Татьяна Владимировна Бирюкова
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
Эффективность функционирования организаций во многом определяется их рыночной долей, которая
напрямую зависит от эффективности применяемых стратегий. В современных условиях конкурентоспособность
произведенной продукции находится в сильной взаимосвязи с конкурентоспособностью предприятий-производителей, таким образом, на руководителей организаций возлагается серьезная задача, которая заключается в целеполагании и выработки направлений на долгосрочную перспективу. В результате, роль маркетингового анализа внешней и внутренней среды является неоспоримой при определении маркетинговых стратегий с целью
обеспечения конкурентоспособности организаций АПК. Методика анализа предполагает дополнительно выделение факторов внешней среды, на которые организация может оказывать влияние и как следствие представляется
возможным выбрать наиболее существенные из них и при качественном анализе разрабатывать направления развития с возможностью управления заявленными факторами. В современных условиях у фермерств и мелкотоварных производств зачастую отсутствует возможность проведения качественного маркетингового анализа факторов внешней и внутренней среды и как результат выработки стратегических направлений повышения конкурентоспособности своих организаций. Таким образом, хозяйственная деятельность в таких организациях осуществляется интуитивно, с большим вариантом риска. В таких условиях представляется необходимым осуществление государственной поддержки по организации региональных центров маркетинговой информации помощи
фермерству и мелкотоварным производствам которые способствовали бы осуществлению маркетинговой деятельности в том числе: осуществлять сегментацию потребителей; разрабатывать маркетинговый план; проводить
аудит деятельности организации с целью оценки эффективности выполнения маркетинговых задач и др. Таким
образом, представляется возможным дальнейшее развитие данных организаций на новом качественном уровне с
большим потенциалом создания конкурентоспособной продукции отвечающей всем запросам потребителей.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, организация, конкурентоспособность, стратегия маркетинга.
Н.Т. Исрафилов, И.М. Станчин
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: МОНИТОРИНГ КОНСАЛТИНГА
Исследуются вопросы оценки консалтинга численности населения. Расчеты основываются на статистических данных за длительный период, обработанных с применением методов математической статистики, основываясь на собственных расчетах, а также ряда специалистов консалтинга, независимых практикующих профессоров и консультантов, общественных и других организаций. После обретения национальной независимости в
Туркменистане были приняты политические решения, которые не оставляли шансов для жизненной перспективы
русскоязычному населению и другим не титульным национальностям. В этой связи, а также по ряду других негативных причин, усилились потоки миграции населения. В миграционных процессах Туркменистан стал участником преимущественно страны исхода, а составляющей миграционного тренда стала этническая миграция населения на историческую родину. Данные по миграции населения статистикой Туркменистана не публиковались.
В то же время она (миграция), как показывают результаты нашего исследования, носила существенный характер
и не могла не отразиться на численных показателях населения Туркменистана. Исследование имеет большое
практическое значение, актуально для «закрытых» от общественного мнения стран и регионов с недостоверными, неточными или искаженными данными статистики.
Ключевые слова: демография, население, перепись, индексы базисные и цепные, консалтинговая экспертная оценка.
Н.Т. Исрафилов, И.М. Станчин, А.Н. Гарявин
РЫНОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье рассмотрены вопросы использования рыночных информационных услуг для управленческих решений на примере переходных экономик. Актуальность темы исследования объясняется тем, что рынок информационных услуг в странах с переходной экономикой является весьма перспективным и исследованным лишь
частично, при этом с ростом глобализации и цифровизации экономики важность таких услуг при принятии решений возрастает. Проанализированы результаты опроса студентов, предпринимателей и управленцев с целью
определения готовности приобретения рыночных информационных услуг, а также причин принятия решений на
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основе рыночной информации. Показано, что роль рыночных информационных услуг в принятии управленческих решений является различной для различных видов деятельности: предприниматели, занятые в реальном
секторе экономики, скептически относятся к покупке таких услуг. Напротив, предприниматели, занятые в ITсфере, консалтинге, то есть ориентированные, в большинстве своём, на международные рынки, считают необходимыми приобретать рыночную информацию. Установлено, что современное поколение студентов принимает
решение о выборе ВУЗа, как правило, на основе рыночной информации, то есть роль такой информации в принятии такого решения является ключевой. В результате проведенного исследования рекомендовано уделять
больше внимания современным тенденциям развития экономики при принятии управленческих решений.
Ключевые слова: рыночные информационные услуги, переходные экономики, принятие управленческих
решений.
Марина Николаевна Кушнарёва
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТА ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РФ)
Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство РФ стало объективной реальностью, от которой во многом зависит не только рост доходов производителей сельскохозяйственной продукции различных
уровней, но и эффективность сельскохозяйственной отрасли и государства в целом. Эффект от цифровизации
сельского хозяйства выражается в увеличении экспортного потенциала АПК, повышении конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, росте налоговой базы, обеспечении расширенного воспроизводства и
так далее. Необходимость разработки методики обусловлена отсутствием комплексного анализа эффективности
цифровизации сельского хозяйства на различных уровнях, что не позволяет в условиях ограниченности федерального и региональных бюджетов принимать точечные решения с максимальной эффективностью, кроме того,
увеличивается риск ошибки, «распыления» или нехватки ресурсов. Актуальность разработки методики эффективности цифровизации сельского хозяйства объясняется тем, что на текущий момент времени в РФ в связи с
отсутствием комплексной, системной, достоверной и оперативной информации об уровне развития цифровых
технологий в сельском хозяйстве не представляется возможным проводить всесторонний анализ состояния и
процессов цифровизации отрасли. Анализ проводится выборочно на уровне сельскохозяйственных предприятий,
событий и процессов, а также исходя из публичных отчетов аналитических, консалтинговых и информационных
агентств. В связи с этим разработана методика для определения эффекта от цифровизации сельского хозяйства
для микро-, мезо- и макроуровней экономики, в которой обоснованы показатели для определения экономического эффекта для всех участников цифровизации сельского хозяйства, а также социального эффекта от внедрения цифровой платформы на агропродовольственном рынке РФ. Кроме того, определены потенциальные преимущества внедрения цифровой платформы для осуществления торгово-закупочных операций на агропродовольственном рынке РФ для участников различных уровней.
Ключевые слова: цифровизация сельского хозяйства, цифровая платформа, цифровая трансформация,
эффект, агропродовольственный рынок.
Игорь Юрьевич Лошкарев, Алексей Иванович Стерхов,
Константин Алексеевич Петров, Валерий Васильевич Белов
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛЫХ ТРУБЧАТЫХ СВЕТОВОДОВ
Современные тенденции в освещении ориентированы для создания наиболее комфортной световой среды,
роста производства и потребления световой энергии. Разрешение спора между стремлением человека к световому
комфорту, энергетическим кризисом и проблемами экологического характера заключается в переходе на энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии. Для того, чтобы сократить объем потребляемой
энергии, необходимо использование систем с использованием экологического освещения без потребления энергии. Одним из направлений снижения затрат является использование естественного освещения с помощью полых
трубчатых световодов (солнцеводов). В условиях кризиса в экономике необходимо рационально и эффективно
подходить к решению вопросов энергосбережения, поэтому расчет экономической целесообразности применения полых трубчатых световодов является актуальной задачей. Объектом исследования является технология
внедрения световодов в помещениях агропромышленного комплекса. Цель данной методики позволит оценить
экономическую целесообразность применения полых трубчатых световодов в систему освещения промышленных и административных помещений. В данной статье расчет эффективности внедрения технологии полых трубчатых световодов произведен с учетом затрат электроэнергии для освещения помещений, амортизационных, утилизационных отчислений, затрат на компенсационные выплаты, на поддержание микроклимата и техническое
обслуживание полых трубчатых световодов. С учетом действующего законодательства учтены затраты на утилизацию ламп на специальных предприятиях и ежемесячных компенсационных выплат на отсутствие естественного света. Срок окупаемости по данной методике оценивается с учетом суммы на проект системы естественного
освещения и суммарных накоплений от экономии.
Ключевые слова: полый трубчатый световод, энергосбережение, естественное освещение, световод.
Александр Николаевич Манилов, Ирина Николаевна Шоренко
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КОМБИНАТОРНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗМЕЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ С НЕЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

Задачи перспективного развития и размещения производства в ряде отраслей, в частности в отрасли ремонта машинно-тракторного парка, имеют большое количество вариантов, весьма близких к оптимальному по
величине расчетных затрат. При этом возможная погрешность, как правило, превышает разницу в затратах между
вариантами упомянутой группы. При анализе результатов решения обычно возникает также вопрос о сопоставлении дополнительных затрат на реализацию вариантов, несколько худших, чем оптимальный с получаемыми
при этом теми или иными преимуществами. Использующиеся при этом критерии не всегда могут быть выражены
количественно, тем не менее, для организаций, принимающих решение, они представляются, безусловно, существенными. Таким образом, результатом решения задач должны быть, при возможности, серии лучших вариантов; выбор конкретного варианта для реализации должен производиться с привлечением внемодельной информации. Отсюда следует, что наиболее подходящими для решения задачи являются алгоритмы комбинаторного
типа. После устранения нелинейности функции производственных затрат путем ее кусочно-линейной аппроксимации либо заданий вариантов развития предприятий с помощью дискретного множества значений решение однопродуктовой задачи сводится к перебору множества локальных оптимумов, нахождение каждого из которых
производится путем решения задачи типа транспортной. Предложенная методика использует последовательность этапов и вычислительных процедур, в том числе ряд эвристических правил, характерных для приближенных методов решения задач размещения.
Ключевые слова: машинно-технологические станции, оптимальный план, критерий оптимальности,
производственные затраты, пункты размещения.
Иван Леонидович Минин
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье исследуются тенденции развития предпринимательских структур в зависимости от объемов предпринимательской деятельности. На основании данных федеральной статистической базы определены и изучены
данные по его масштабам в общей среде, что подразумевает исследование данных по статистической информации организаций всех размеров, включая средние и крупные. В работе приводится информация по расчетам прироста организаций на периоды с 2006 по 2019 год, а также представлены результаты прогнозирования изменения
ключевых показателей на среднесрочную перспективу, до 2024 года включительно. Комплексно представлены
процентные отношения динамики изменения структуры различных групп организаций за исследуемый и прогнозный период. Приведено обоснование выбора уравнения прогнозирования на основе временной степенной
модели. По результатам исследования сделаны выводы о цикличности деловой активности, в которой локомотивом экономического роста будут выступать средние и крупные организации, а малые будут лишь фактором социальной стабильности через реализацию творческих способностей населения. Предложены рекомендации по
проведению политики в области развития малых организаций, поскольку при рассмотрении демографии организаций наблюдается крайне отрицательная динамика малых предприятий, участвующих в экономике региона и
увеличения роста крупных; меры по исправлению тенденции в области развития малого бизнеса в Новгородской
области при более активном использовании как федеральных целевых программ поддержки малого бизнеса, так
и развития. Рекомендации по завершению создания полного всеохватывающего регионального уровня поддержки предпринимательских инициатив с целью развития бизнес структур.
Ключевые слова: предпринимательство, региональное предпринимательство, структурные изменения
предпринимательства, малые организации, прогноз организаций.
Магомед Магомедкадиевич Омаров
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
С РАЗРАБОТКОЙ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье исследованы проблемы планирования рекламной деятельности предпринимательских структур и
основные элементы рекламной политики. В условиях ужесточающийся конкуренции на практике разработка
бюджета рекламы и планирование рекламной деятельности становится важнейшей частью стратегического планирования экономической деятельности предпринимательских структур. Рекламная политика в конкурентной
среде и тактические действия фирмы и нацелены на достижение стратегических и операционных целей, а также
рыночных показателей. При разработке концепции рекламной деятельности рекомендовано обеспечить инновационный подход, поскольку результаты рыночной деятельности зависит от интуиции, опыта руководства и экспертных оценок и других факторов. Определить эффективную рекламную идею рекомендовано в следующем
порядке: определить перечень предложений производителя товара, изучить мотивы потребителей, по которым
испытывают побуждения для приобретения товара. В эффективной рекламе должны находиться две основные
составляющие: качественно продуманная концепция (или стратегия) рекламирования и интересное, порой даже
уникальное, творческое решение. Если найти хорошую базовую концепцию рекламирования, которая выступает
побудителем к покупке и выделяет товар из ряда товаров конкурента, и уникальное и качественное творческое
решение, которое, безусловно, неотъемлемо от выбранной концепции, то можно добиться эффективных результатов в рекламной политике коммерческого предприятия.
Ключевые слова: инструментарий, маркетинг, рекламная деятельность, рекламная политика, реклама,
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планирование, предпринимательская деятельность, стратегия.
Ольга Леонидовна Пирозерская, Астемир Муссович Беков
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ
КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
В данной статье рассматриваются вопросы разработки маркетинговых и организационных инноваций. Для
повышения эффективности ведения бизнеса, особенно туркомпании с низкой инновационной активностью, этот
вопрос весьма актуален. Авторами разработан ряд практических рекомендаций по внедрению указанных инноваций. В частности, предложен инновационный подход к оформлению официального сайта туркомпании, взятой
в качестве примера в соответствии с менталитетом определенных стран. Разработана интегрированная с официальным сайтом компании CRM-система, на основе которой был налажен контакт с контрагентами и создана база
данных. А также рассматривается предложение о разработке мобильного приложения на основе официального
сайта компании с расширенным функционалом. Разработана и внедрена новая методика оценки факторов влияния на потребительскую лояльность, посредством чего определены направления клиентоориентированной деятельности компании. Рассматривается внедрение персонализированной информационной системы, построенной
на основе карт постоянных покупателей (loyalty cards), для подбора продуктов в соответствии со специфическими запросами индивидуальных клиентов на базе CRM. В завершение представлены результаты расчета экономической эффективности разработанных маркетинговых и организационных инноваций. Определены расходы
на одного человека, которые способствуют в последующем определению общего объема инвестиций в инновации. Рассчитывается чистая приведенная стоимость (NPV) с прогнозным значением до 2022 года включительно,
а также производится расчет рентабельности маркетинговых инвестиций (ROMI).
Ключевые слова: процессный подход, маркетинговые инновации, организационные инновации, туристские услуги, потребительская лояльность, рентабельность.
Инна Альгиманто Шилинскайте
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИИ АПК
В ходе изучения современной системы привлечения и развития молодых специалистов выявлены недостатки и разработаны рекомендации, которые позволят омолодить кадровый состав работников ЗАО «Савино» и
удержать молодых специалистов, что несомненно скажется на эффективности деятельности организации. Выбор
рекомендаций для совершенствования системы привлечения и развития молодых специалистов неслучаен и основан на опросе руководителей компании и выпускников высших и средних профессиональных образовательных
учреждений города. Обработка опроса выявила наиболее значимые для выпускников критерии выбора места работы: профессиональный рост, возможность работать по специальности возможность карьерного роста. Восполнение нехватки кадров и их удержание возможно с помощью ряда мероприятий: сотрудничество с учебными
заведениями Великого Новгорода и организация стажировок молодых специалистов с последующим трудоустройством; формирование кадрового резерва в организации; формирование положительного имиджа компании. Для их реализации рекомендуется заключение договора о взаимном сотрудничестве с конкретными учебными заведениями, осуществляющими подготовку кадров по ранее определенным специальностям; создание локально-нормативного акта, регулирующего формирование кадрового резерва; для формирования положительного имиджа компании-работодателя организация дней открытых дверей, ориентированных на выпускников и
учащихся высших и средних учебных заведений, и создание информационной страницы о деятельности компании в социальной сети «В контакте». Мероприятия по совершенствованию системы привлечения и развития молодых специалистов позволят: привлечь молодых специалистов в компанию, обеспечить развитие предприятия
за счет новых взглядов и свежих идей, повысить производительность труда, обеспечить сохранность знаний
внутри компании и передачу опыта от поколения к поколению, обеспечить трудоустройство выпускников учебных заведений города.
Ключевые слова: привлечение, развитие, молодые специалисты, стажировки, трудоустройство, сотрудничество, кадровый резерв, имидж компании.
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THE EFFECT OF ELECTROPHYSICAL FACTORS IN POULTRY
A brief review of the impact of electromagnetic energy (EMF) on the improvement of the microclimate of poultry
premises is presented. The process of dedusting air from poultry premises is one of the ways to neutralize the air environment in which eggs are incubated or young birds live, and can be carried out with the help of artificial air ionization. It
was found that for dust particles, highly conductive current, the electrostatic precipitator acts as a coalescer, which improves the collection efficiency of fine fraction of dust. Our proposed device for ionization and dedusting of air provides
for the release and deposition of dust using EMF energy. As high-potential electrodes, interchangeable, different in design
gas-discharge lamps are used, powered through a generator that converts the mains voltage into a sinusoidal frequency of
22...110 kHz, and a separating grid is used as a low-potential electrode, while several electrophysical factors such as UV,
IR rays are simultaneously initiated. In the process of electrodeposition distinguish between natural and Brownian coagulation, taking into account the calculated values of the coagulation rate depending on the number of particles at different
diameters. The authors present a method of experiments on the complex effects of EMF on hatching eggs and young
chickens. Researches on bacterial contamination of eggs, a conclusion of chickens are carried out, dependence of average
daily weight gain of chickens over time, on cycles is established. The authors present the following results in comparison
with the experimental batch: the number of unfertilized eggs decreased by 1.1 times; the number of frozen chickens
decreased by 1.04 times; the number of suffocations decreased by 1.05 times; the number of weak chickens decreased by
1.08 times, the output of chickens increased by 1.02% from poultry house №1 and 1.07% - from poultry house №2,
hatchability – by 1.15% and 1.06% respectively. The use of the device for ionization and dust removal in the cultivation
of young chickens showed the highest rates of gain, on average equal to 4.17%. The above data indicate the relevance of
artificial air ionization and UV irradiation, as a Supplement or replacement of natural environmental factors for living
beings in poultry premises, where they are virtually absent.
Key words: microclimate of poultry premises, incubation, young chickens, electromagnetic field, dust removal
process, air ionization, electric filter, electrocoagulation.
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ANALYSIS AND RATIONALE FOR THE EFFECTIVE PERFORMANCE OF ROAD TRANSPORT
ON THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISE OOO "ARTEMOVSKOYE ATP"
ARTEMOVSKIY, SVERDLOVSK REGION
The actual problem of road transport is the complete, qualitative and timely satisfaction of the needs of enterprises
and the population in changing the geographical position of goods and people, with the possible minimum material costs.
The actual role of the analysis of effective indicators of ATP rolling stock is manifested in the preparation of information
for planning and forecasting the results of activities, assessing the quality and validity of planned indicators, checking
and objective assessment of their implementation. The development of plans for the transport enterprise is also essentially
a decision-making process that ensures the development of its activities in the future planned period of time. In this article,
the purpose of the study is to study and substantiate the Effective indicators of the rolling stock of road transport LLC
"Artemovscoe ATP" Artemovsky, Sverdlovsk region. A detailed analysis of the implementation of the plan by volume
of traffic was carried out, as a result of which it was found that the highest percentage of the plan was the total turnover.
Keywords: ATP, freight turnover, rolling stock, road transport, transport enterprise, effective indicators.
Valery Vasilyevich Belov, Vladimir Andreevich Ivanov, Vladislav Nikolaevich Gavrilov,

173
Alexey Olegovich Grigoriev, Oleg Gennadievich Ognev
V.V. Belov, doctor of technical sciences, professor
Contact information, e-mail: belovdtn@gmail.com
V.A. Ivanov, candidate of technical sciences, associate professor, e-mail: Vladimir21va@mail.ru
V.N. Gavrilov, candidate of agricultural sciences, associate professor, e-mail: gavrilov-vlad21@yandex.ru
A.O. Grigoriev, candidate of technical sciences, associate professor, e-mail: adimir21@mail.ru
Chuvash state agricultural academy (Cheboksary, Russia)
O.G. Ognev, doctor of technical sciences, professor, St. Petersburg state agrarian university (St. Petersburg, Russia)
Contact information (e-mail): ognew.og@mail.ru
THEORETICAL BACKGROUND IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE
OF THE PLUNGER SELF-PROPELLED AGRICULTURAL MACHINES
The article deals with the issues of increasing the service life of agricultural machinery by maximizing the use of
potential resources of fuel equipment, which will improve their efficiency. To restore the technical performance of selfpropelled agricultural machines by increasing the duration of the plunger pairs that meet the technical requirements after
repair, the authors performed a theoretical analysis to clarify the possibility of their further use. Improvement of the fuel and
improve the efficiency of the investigated object may in-depth analysis of areas of wear of plunger pairs that affect its
performance. The authors recommend the degree of wear, mainly to assess fuel leakage through wear areas of mating surfaces, which will identify the causes of their occurrence, as well as to predict measures to reduce them. In the course of
theoretical studies, the authors are based on the provisions of hydrodynamics. The theoretical dependence obtained by the
authors is a mathematical model that shows the reduction of fuel losses depending on the change in the angular position of
the plunger relative to the bushing, which in turn affects the Reynolds number. Taking into account the mode of motion of
the liquid from the angle of rotation of the plunger relative to the sleeve and the technical condition of the pair, it is recommended to assess the actual technical condition of the plunger pair according to the proposed mathematical dependence. The
actual leakage rates through the areas of local wear of the plunger pair make it possible to make an informed decision about
the need for repair work. Thus, recovery efficiency of the plunger and at low cost allows you to effectively use all of their
residual life and increase the efficiency of agricultural machinery.
Keywords: high-pressure fuel pump, plunger steam, theoretical studies, recovery, efficiency, potential.
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IMPROVING ANTI-CORROSIVE PROPERTIES SOLUTIONS OF SYNTHETIC DETERGENTS
FOR MOBILE EQUIPMENT IN AGRICULTURE
Methods physico-chemical analysis of the studied system tetraborate ammonium – hexamethylenediamine – water
at 25°C., a new dual link tetrahydrate is ditetraborat-hexamethylenediammonium (DTBHMDA) composition
2(NH4)2B4O7 · (СH2)6(NH2)2 · 4H2O. With the aim of improving the anticorrosive properties of solutions of synthetic
detergents (SD) investigated the influence of the double connection DTBHMDA on the corrosion of steel St. 10 in aqueous solutions SD: ML-51, MS-8 and Labomid-203 gravimetric, electrochemical corrosion and corrosion - fatigue tests. It
is shown that DTBHMDA is an effective corrosion inhibitor is predominantly anodic operation, it significantly reduces
the corrosion rate and increases the safety factor of cyclic strength of the steel in the test media. Corrosion tests have
shown that the corrosion rate of steel is St. 10 in ML-51 solution after 24 and 120 h of the test was 0,064 g/(m2·h) and
0,026 g/(m2·h); in Labomid solution – 203-0,057 g/(m2·h) and 0,019 g/(m2·h); in MS-8 solution – 0,038 g/(m2·h) and
0,008 g/(m2·h), respectively. In the presence DTBHMDA the corrosion rate of steel in solutions of the studied detergents
is reduced and made up in a solution of ML-51 – 0,024 g/(m2·h) and 0,007 g/(m2·h); in a solution of Labomide-203 –
0,018 g/(m2·h) and 0,006 g/(m2·h); in a solution of MS-8 – 0,010 g/(m2·h) and 0,003 g/(m2·h), respectively. The results
of corrosion fatigue tests indicate that DTBHMDA reducing the efficiency of the action of destructive factors on reduction
of cyclic strength, increases the safety factor of cyclic strength of the steel in the test environment. Increasing the corrosion
resistance of carbon steel St. 10 in a corrosive environment in the presence of DTBHMDA is explained by the formation
of a more stable protective film on the metal surface than when used as corrosion inhibitors of ammonium tetraborate and
hexamethylenediamine separately. Based on the data obtained the conclusion is made about possibility of using
DTBHMDA as an additive to enhance anti-corrosive properties of solutions of ML-51, MS-8 and Labomid-203 by adding
it in an amount of 5 g/L.
Key words: washer parts, detergents, anti-corrosive properties, tetraborate ammonium, hexamethylenediamine,
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OPTIMIZATION OF RADIATOR COOLING SYSTEM A RECIPROCATING ENGINE
BY APPLYING THE PRINCIPLE MINIMIZATION OF ENTROPY
The cooling system plays an important role in the operation of a piston internal combustion engine. The topical
issue is to evaluate thermoexchange processes between an engine and a cooling system, that is, to define optimal thermal state of piston engine. To achieve this we need to know amount of heat, that a cooling system require to carry away
from an engine to make the usage of piston ICE smooth and reliable for tens of thousands of hours. Despite the fact
there’s no consensus on how exactly we need to evaluate thermoexchange, the easiest and the most obvious option is to
apply energetic method. However it has severe flows: it can’t take into the account irreversibility and significance of
various types of energy, which is wrong according to 2nd law of thermodynamics. That’s why most promising solution
to use entropy evaluation method, which allows us to fully estimate quality of thermoexchange apparatus and give ways
to improve it. The article presents general idea and key points to lower entropy generation for radiators of automotive
cooling system. Using D-245 tractor engine and its cooling system as an example the article shows detailed calculations
and analysis of required parameters.
Key words: estimation, optimize, thermoexchange apparatus, thermoexchangers, entropy, entropy generation,
radiator, tractor, cooling system, piston internal combustion engine, minimization of entropy generation.
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METHODOLOGICAL BASES OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL RELIABILITY
OF GRAIN TRAINING COMPLEXES AND THEIR PROCESSES
The optimization tasks and the problem situations of agricultural mechanics that generate them are specific. The
specificity lies in the fact that, firstly, their flow is considered in time, the process is dynamic in nature and, secondly, the
necessary condition for the occurrence of a problem situation is the limited material and energy resources. These tasks,
despite the different time interval of the solution, are characterized by a common scientific methodology and consistency
of information support. Therefore, their theoretical and design development should be carried out within the framework
of a unified system for substantiating the technological reliability of the grain-harvesting complexes. Technical equipment
in post-harvest grain processing technologies is formalized as a multiparameter probabilistic system. The process of managing such a system should be based on an adaptation concept, which implies the achievement of a guaranteed result of
the functioning of technical equipment. The reliability of the technical equipment is to achieve goals that optimize both
system performance and ensure compliance with agrotechnical requirements for the implementation of technological
operations of post-harvest grain processing. The higher the adaptability, the higher the manageability of the system. Consequently, measures for the adaptation of grain harvesting complexes to natural production conditions must be identified
with the problem of managing the reliability of their operation.
Keywords: analysis, synthesis, management, grain harvesting complex, technological reliability.
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ECOLOGICAL-ORIENTED TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN ANIMAL BREEDING
ON THE BASIS OF CRITERIAL APPROACH
In the production of livestock products at all stages of the production cycle there are losses of energy and materials
due to various violations of the established process regulations. The size of such production losses depends on the perfection of the applied technical means, and leads to a significant increase in the negative impact on the environment. The
operation of the technological system (TS) is carried out in time and space. The composition of the vehicle may include
many technical systems. It implements various technological operations that determine the process of producing livestock
products using various material, energy and information resources. It is of fundamental importance to impart proper ecological directivity to the technological processes implemented in animal husbandry and to the developed circuit solutions.
The basis of the functioning of technological systems in the subject area under consideration should be the concept of
nature conformance, and when assessing the performance of machinery and equipment, it is necessary to take into account
the ratio of the resulting product to the amount of resources used and waste removed.
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COMPLEX COMPARISON OF SYSTEMS OF NATURAL LIGHTING
The improvement of the economic, environmental and social efficiency of energy saving in lighting the premises
of the agro-industrial complex, together with an increase in its safety and comfort, can be achieved through innovative
technologies of a new, higher level. In engineering and technical measures to realize the potential of natural illumination,
the means of efficiently transmitting light with the help of a tape rooflight and hollow tubular light pipes is considered
promising. Experts of “Solari” conducted a comparative evaluation of the use of these natural lighting systems. The expert
assessment was carried out according to the most important parameters: the illumination created by the natural lighting
system; the magnitude of heat gains absorbed through the natural lighting system; the amount of heat loss created by the
natural lighting system. According to this assessment, the following conclusions are made: rooflights do not provide
adequate uniform lighting, as a result, good illumination is achieved only under the lamp itself; the light pipe allows to
obtain uniform illumination of the room due to the diffuser with a special texture; huge heat leakage into the room through
the anti-aircraft lantern in the summer, which must be eliminated with the help of an air conditioner, which causes additional air conditioning costs that would prevent the indoor climate from being as in a “polycarbonate greenhouse”; miserable heat sources with optical fibers that will not be felt; huge, more than 61%, of the heat loss of a room through an
anti-aircraft lantern during the heating period, which significantly affects heating costs; the heat loss of the light pipe is
only 2.7% of the total, which significantly reduces heating costs.
Key words: hollow tubular light pipe, rooflight, energy saving, natural lighting, light pipes.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF OPERATION OF AUTOMOTIVE EQUIPMENT
BY IMPROVING PARTS RECOVERY TECHNOLOGY
Improving the efficiency of operation of automotive engineering is achieved in various ways. The article discusses
in detail the method of application of highly efficient technological processes for the restoration of parts, namely, through
the use of belt deep grinding. The article provides an analysis of the output parameters of the process and the impact of
this processing method on the reliability of the reconstructed parts of automotive engineering. The distinctive features of
the belt deep grinding process are described. The influence of cutting forces on the quality of the surface layer of the
ground workpiece was studied. The results of the study of contact temperatures in the cutting zone are given. The effect
of cutting conditions on residual process stresses was also studied. Based on the research conducted, the following conclusions can be drawn. Belt deep grinding is a high-performance method of machining. Deep belt grinding can be used
in the restoration and manufacture of parts of different classes, selecting the appropriate equipment, tools, cutting conditions, processing circuit and rational processing work cycles. The prevalence of the force factor over the temperature
during deep grinding with abrasive belts leads to the hardening of the surface layers of the part and the emergence of a
favorable diagram of residual stresses. This makes it an advantage not only to grinding with abrasive wheels, but also
milling. Based on the above, we can conclude that the use of belt deep grinding when restoring parts will increase their
durability and reliability, and, consequently, the performance indicators of automotive technology.
Keywords: deep belt grinding, cutting conditions, residual stresses, reliability, agricultural machinery.
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STATE AND TENDENCIES OF TECHNICAL SUPPORT OF AGRICULTURE OF THE IRKUTSK REGION
Agriculture of the Irkutsk region occupies one of the leading places in the Siberian federal Federal District of the
Russian Federation. It has about 900 thousand hectares of an arable land, under steam there are 271 thousand hectares
that makes 23% of all area. The Irkutsk region lags behind on hardware on tractors the standard by 2.4 times, on combine
harvesters by 3.1 times. Load of one piece of equipment grows and makes on average in area: on tractors of 234 hectares,
combine harvesters of 382 hectares, forage harvesters of 425 hectares. Low equipment on farm vehicles is followed by
growth of level of aging of the equipment which is 70%. Before the agricultural producer there was a task to reveal the
modernization trends providing growth of productivity and quality of the mechanized field works, increase in productivity
of crops. The loudspeaker of number and branded structure of tractors, grain - and forage harvesters for the last 13 years
in agrarian and industrial complex of the Irkutsk region is installed. The number of the acquired cars are lower than
number the vybyvayemykh from operation. There is a problem of modernization providing increase in productivity, qualities of the mechanized field works and decrease in cost of products of crop production. In the last 2-3 years the insignificant growth of number of high-performance combine harvesters and tractors is noted.
Keywords: technical equipment, load, brand composition, arrival and departure from service, trends.
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FRACTURE MECHANICS SOIL MIXED HOOK LINK CATERPILLAR TRACTOR
One of the ways to improve the efficiency of the crawler tractor is to improve the coupling properties of the
propellers and reduce soil destruction. Mixed pochodzaca link metal treads farm tractor causes intense spraying of the
soil and lowering its fertility. Reduction of soil destruction is possible with the use of a rear soil trailer. Theoretical
analysis and experiments confirm that the combined hooks are the cause of increased soil dispersion, its shift along the
track of the caterpillar and the incomplete use of potential traction capabilities of the caterpillar tractor. Agricultural
tractors with metal tracks it is necessary to abandon traditionally used combined construction of hooks of the level tracks.
Corrective combined at the suggestion of pacotaco on level tracks should have one solid, or dismembered hook. This
eliminates the effect of "scissors" and the negative consequences associated with it, as well as additional power losses on
the rolling of the tractor. Analysis of the interaction of the link and the hook with the soil from laying to exit to the drive
sprocket shows the preference for the rear position of the hook. In this case, significantly increases the role of hooks in
the implementation of traction tractor.
Keywords: caterpillar tractor, fracture mechanics of soil, level tracks, rear pokozachene.
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STUDIES OF AEROBIC PROCESSING OF CHICKEN MANURE WITH A MIXTURE
OF CONIFEROUS AND HARDWOOD SAWDUST
Everyone knows that fertilizers of organic origin are used to improve soil fertility: manure, peat, etc. To eliminate the
deficiency of organic components in bad soil, fertilizers based on wood and wood waste can also be used. For example,
many people use sawdust to improve the quality of the soil when growing raspberries. But the use of only one sawdust
is ineffective. To increase the fertility of agricultural land, it is more correct to use composts. Excellent fertilizer is obtained by composting shredded waste wood with the addition of animal and poultry waste. This article provides laboratory studies of the aerobic processing of organic poultry waste with the addition of waste woodworking enterprises. The
design of the laboratory installation, which consists of a ventilation system, a temperature sensor, a gas analyzer, is presented. The experiments were conducted with the use of bird droppings with the addition of sawdust softwood and hardwood. Based on the processing of experimental results, a mathematical model was obtained – the effect of the time of
the composting process T, on the temperature of the compostable mass.
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RECYCLING OF ORGANIC WASTE FROM POULTRY FARMS AS A WAY
TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE KOSTROMA REGION
This article discusses the problems associated with the processing of organic waste from poultry farms, since an
increase in the activity of poultry farms has led to a complication of the ecological situation in the Kostroma region and
in Russia as a whole. It is known that bird droppings are a source of pathogenic microflora and represent a danger to
humans and the environment. Litter is a strong source of environmental pollution (soil, groundwater, flora and fauna) and
has a negative effect on the health and gene pool of the population. Therefore, its normal release, disposal, use without
recycling is impossible. Litter at all poultry farms is stored in the pits and lies there for years without being disposed of.
Taking into account the experience of advanced countries in the production of agricultural products, the factor of environmental safety of production becomes one of the conditions for the further development of the industry, in the near
future it will become one of the main competitors of enterprises. Russian cattle breeding successfully masters modern
technical and information technologies for obtaining high-quality products with minimal cost, however, issues related to
environmentally safe, rational utilization of litter remain unresolved. According to the estimates of the Department of
Agriculture of the Kostroma region, payments by agricultural enterprises for placing manure / litter and other waste on
their land reach 35 million rubles. per year, not counting fines for environmental pollution. For this, the authors propose
a set of technical solutions for accelerated aerobic processing of organic waste using fermenters. This complex for the
processing of organic waste in the future will be offered for introduction into the poultry enterprises of the Kostroma
region.
Keywords: organic fertilizer, biocompost, ecology, recycling of organic waste.
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PRODUCTION TESTS OF THE GRANULATION UNIT IN THE PRODUCTION LINE
FOR THE PRODUCTION OF BIOPRODUCTS
In conditions of intensive chemicalization of agriculture, organic fertilizers not only do not lose their importance,
but their role in increasing soil fertility, obtaining high-quality, environmentally friendly crop production, increases.
Therefore, it is necessary to provide agriculture with high-performance and cost-effective methods and technologies for
the production of high-quality organic fertilizers. The article deals with the production testing of the pelletizing unit in
the line for the production of bioproducts. Production study a production installation was made in summer at JSC "BKHZ"
buysky district, Kostroma region. During the experiment, the optimal technological parameters of the pelletizing unit
obtained in the laboratory were established. As an integrated indicator of the operation mode of the pelletizing unit, the
energy costs for obtaining one kilogram of the product and the hourly productivity of the pelletizing unit for the finished
product were taken. After the production experiment the main technological parameters of the pelletizing unit and its
energy characteristics were obtained. Bioproducts (aquacrop and biotrof) investigated in the laboratory FGU GSAS "Kostroma", where the resulting physico-chemical parameters.
Keywords: granulation unit, bioproducts.
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THE USE OF WIND TURBINES IN RESIDENTIAL COMPLEXES APK
The paper deals with the use of wind power plants in residential complexes of agriculture. Traditionally, wind
turbines are used in open spaces without natural and artificial obstacles. Conditions of residential complexes of agroindustrial complex imply the presence of zones of dense and scattered buildings of different heights, recreation areas and
natural air corridors – transport interchanges and roads, pedestrian avenues and closed adjoining areas. The zones with
the lowest energy potential of wind turbines installation in the Central parts of residential complexes in the areas of dense
multi-storey building on the flat terrain are identified on the basis of their own research and research in the field of
architectural climatology. The energy-efficient conditions of installation of wind turbines on the roof of buildings and in
archways due to the effect of "air dam" and the air mass to the roof of the building, the pressure difference before and
after the building. The calculation of the generator power, located at a height of 30 meters. It was revealed that with the
effective area of the swept surface of 3.1 m2 per meter of the length of the wind wheel and the length of the used roof
surface of the building of 50 meters, the power produced by the generator will be about 8 kW without taking into account
the power of the arch generators. This calculation is made at a wind speed of 2-3 m / s on the earth's surface for a building
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located in a zone with an average building density. The most effective from the point of view of utilization of wind energy
is a rotary wind turbine installed horizontally with the use of diffusers, protecting the unit from precipitation. The resulting
power is sufficient for the lighting needs of the local area and common areas.
Keywords: vetroenergetichesky installation, alternative energy, electricity, rotary turbine, non-conventional
sources, air dam, air flow.
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THE USE OF ADVANCED TECHNOLOGIES OF TEACHING PHYSICS
TO ENGINEERING PERSONNEL TRAINING
In this paper, the authors proposed a new educational laboratory complex and developed methods of its application.
An example of the method of formation of communicative competences of a modern specialist studying in engineering
areas of training is given. As a result of laboratory work on this complex, a higher level of development of the material
in the discipline of physics and more complete interaction in the process of practical work between students and the
training is achieved. At the end of the practical lesson, the teacher summarizes the results of communication and interaction of partners with the leader and with each other and the process of information exchange. Particular attention is paid
to the desire to control the partners of their actions, the search and use of feedback, the ability to work as subordinates,
the formation of personal responsibility; self-control and self-confidence. Thus, the main purpose of practical training is
achieved – to increase the level of training of students of engineering specialties.
Keywords: engineering skills, technology teaching, physics, laboratory facilities, competence.
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METHODS OF TEMPERATURE CALCULATIONS OF MECHANICAL TRANSMISSIONS
OF MOTOR-VEHICLE AND TRACTOR TECHNIQUE OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
The quality hardware of agroindustrial complex on the modern stage of development of agricultural production
occupies a key place. The decision of this task provides for, including creation of technical equipments and technologies,
working on innovative principles. At planning of high-rate transmissions of motor-vehicle and tractor technique, for
providing of the required capacity and longevity of her aggregates, along with прочностными calculations the careful
working of their thermal modes is needed. This working off plugs in itself the complex of calculation-designer and experimental works necessary for providing of the level of temperatures of details and aggregates required for faultless
work. Existent methodologies of temperature calculations of mechanical transmissions of motor-vehicle and tractor technique are presented, their analysis is conducted. The methods of the use the brought methodologies over are found for the
thermal calculations of transmissions of transport machines and equipment of agroindustrial complex. Recommendations
over are brought for their practical application.
Key words: temperature calculation, mechanical transmission, motor-vehicle and tractor technique, agroindustrial
complex.
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TREATMENT OF MOLTEN CAST IRON SOLIDS FOR WEAR RESISTANT COATINGS
THE WORKING BODIES OF TILLAGE MACHINES
In this work, to improve the wear resistance of working bodies of tillage machines, it is proposed to use unalloyed
white cast iron obtained as a result of processing the melt with solids and having a ledeburite structure of the deposited
layer of the alloy, which has high wear resistance. Treatment of the melt of cast iron was carried out following solid
additives: the compounds of hydrogen with elements based on modifying the mixture of ferrosilicon with magnesium
(Fsmg) with the addition of calcium compounds and the two strong oxidants such as oxygen and fluorine, oxide compounds (slag production of synthetic silumin), graphite and polymer tete-refloration (С2F4). The effect of treatment of
the melt of pig iron melted in an induction furnace ISP-006 with subsequent cooling in water, between two steel plates,
on hot asbestos and in copper chillers was studied. Crystallization showed that in all cases of melt processing the ledeburite structure is formed. It is concluded that to improve the properties of cast iron melt treatment is necessary to select
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reagents for reasons of their affinity or the opposite to the elements of the introduction, located in the cast iron. On the
basis of the conducted researches methods of processing of a melt of cast iron by the led additives providing prevention
of graphite is allocated at cooling and removal of impurity present in it are developed.
Key words: white cast iron, liquid melt, microstructure, graphite formation, gas content.
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THEORETICAL STUDY OF OSCILLATIONS DEVELOPED A SKATING RINK
FOR THE COMBINED WORKING BODY OF THE CULTIVATOR
In this paper, the authors propose a method of studying the vibrations of the rink. The study of the roller is recommended to be carried out according to the presented method, which will reduce the development time of the roller design
and optimize its parameters. Presents streamlined design of the roller allows to provide both the destruction of lumps of
soil, and partial compaction of the surface soil layer after treatment, which will improve the quality of planting, and
thereafter will provide amicable shoots and high yields of agricultural crops. The proposed design of the roller can be
recommended to be widely used in the set of working bodies for tillers. The main object of the study adopted the rink,
which has the ability to oscillate relative to the suspension. To address this goal we propose an enhanced universal packer
roller, mounted behind the cultivator tillers, which provides quality loosening of the topsoil and its seal due to vibrations
of the rink. Presents streamlined design of the roller allows to provide both the destruction of lumps of soil, and partial
compaction of the surface soil layer after treatment, which will improve the quality of planting, and thereafter will provide
amicable shoots and high yields of agricultural crops. The improved principal technological scheme of work of the rolling
roller which is capable to loosen the top layer of the processed soil, and to throw out weed vegetation on a surface and to
roll is offered and described. The paper also proposes and considers a method of experimental determination of the moment of inertia of a rotating working body using the method of trifilar suspension. The roller as a mathematical pendulum
was suspended vertically on three parallel threads and brought into a reciprocating – rotational motion relative to the
vertical axis. The trajectory is described by an arc of a circle located in a horizontal plane. The study was carried out with
the following parameters of the trifilar suspension: rod length 0.30 m, the distance from the axis of rotation of the rotor
to the rod 0.17 m. For the prototype of the pre-sowing soil treatment unit, the mass of the rolling roller is 10.40 kg. As a
result of the experiment, the average value of the oscillation period is 0.54 s. the Authors recommend that the research of
the rolling roller is carried out according to the presented method, which will reduce the development time of the roller
design and optimize its parameters. The proposed design of the roller can be recommended to be widely used in the set
of working bodies for tillers.
Key words: walk-behind tractor, loosening tool, press roller, oscillation, soil layer, construction.
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ANALYSIS OF SCHEMES OF HYDRAULIC DRIVE SPEED OF MODERN MACHINES
To achieve high performance in modern agriculture requires a developed infrastructure, construction of industrial
and processing buildings and complexes, as well as the construction of modern housing. These tasks are impossible without the use of construction and lifting equipment, which has a number of requirements: mobility and maneuverability,
high energy consumption at small dimensions, etc. Based on the above, the use of increasingly used hydraulic transmission and hydraulic drive stroke in modern technology will be a scientific and applied task. This article provides a brief
overview of the volume of hydraulic drives of construction machines and modern technology, were derived power loss
formula for each of the systems, as well as the main advantages and disadvantages of the systems. Based on the analysis
of schemes of modern hydraulic drive of construction machines found that the unregulated hydraulic pump with distributor LS is the most common. However, due to its main drawback (large power losses during regulation), the question of
further improvement of this drive system of construction and other equipment is raised.
Keywords: construction machine, hydraulic circuit, LS-system, hydrostatic transmission, power loss, flow control, traction, tracked vehicle.
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PERSONNEL POLICY AS A PERSONNEL MANAGEMENT TOOL
The article analyzes the research of personnel policy. The author notes the importance of improving the efficiency
of using personnel policy as a tool for personnel management. A developed research program is presented. To assess the
content of the personnel policy of the institution, the following elements of personnel work were selected: search, recruitment and selection of personnel, personnel adaptation, personnel evaluation, personnel training and development, staff
motivation. In order to assess the motivation of the staff, a survey was conducted, in which the heads and specialists of
the MBMM "MMSTN and KDD Malovishersky municipal district" took part, the results are analyzed in the article. As a
result of the study, the article concluded that the employees are not satisfied with the professional staff of the institution,
this is confirmed by the results of the analysis of the staff; employees pointed to an inefficient system of evaluation and
motivation of staff; information regarding personnel actions is not always communicated to employees; workers pointed
out the lack of opportunities for professional advancement; the majority of employees argue that in relation to their colleagues the manager is soft and undemanding. This is explained by the fact that there is familiarity in the team, and
employees do not exclude the possibility that they would like to change their place of work. The findings once again
confirm the importance of developing an effective personnel policy for the organization.
Key words: personnel management, personnel policy, personnel certification, motivation, stimulation, American
approach, Japanese approach, Russian approach.
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RUSSIA'S PROBLEMS IN BANKING ACTIVITIES AND THE EXPERIENCE OF THE USA AND JAPAN
ON IMPROVING THE BANK MARKETING SYSTEM
The rapid growth of the domestic banking system and at the same time proves the need and possible solutions to
the accumulated problems of their effective use. General principles of bank marketing in Asia and the United States
despite the existing differences, the main and main goal remains customer satisfaction and profit maximization. Studying
the experience of foreign banks, as a competitive advantage highlighted the main areas that it is advisable to transfer to
the Russian banking system. The features of the banking management of foreign countries as competitive advantages are
highlighted: the division of managers into regional and management and development of banking services and managers
for the development of relations with bank customers. The use of tools of "hidden" marketing, the essence of which is to
promote a specific brand provides companies with additional profit and leadership in the market. Since foreign banking
systems have gained extensive experience in terms of managing the organization, developing and maintaining customer
relations, implementing the concept of quality customer service, the study and its application in the Russian banking
system using benchmarking tools becomes an urgent task. The Russian banking system has long been a system of insurance of borrowed funds, but banks do not provide full guarantees of their return for a limited amount of money. When
developing marketing tools, it is necessary to take into account that the complexity of providing banking services and
products is particularly important, and the decisive role in this case is acquiring the qualifications and level of practical
training of managers in forming an individual portfolio of services for corporate clients.
Keywords: banking system, deposits, customer, marketing, problems, advertising, tariffs, efficiency, services.
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AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS
The article discusses the main directions of development of agricultural business in Russia. At the present stage,
the global agribusiness is controlled by transnational companies, promoting the industrial model of food production. The
essence, purpose and sources of profit of agricultural business are revealed. The characteristic of the models of agricultural
production - organic farming, the model of intensive agriculture. biologized agriculture. The positive and negative sides
of each model are indicated. The consequences of the merger of Bayer-Monsanto corporations in the Russian jurisdiction
are considered. Contrary to the national security Strategy and Federal law, transnational GMO companies enter Russia
under the guise of transferring scientific technologies and GM seeds. Representatives of the Federal Antimonopoly service
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of the Russian Federation in their speech focus exclusively on competition. Application of an adaptive model or biologizing agriculture for the agricultural sector, which in the short term without substantial capital investment improves
economic and environmental aspect of the agricultural business. The effectiveness of integrated methods of chemical and
biological agriculture shows the practical experience of agricultural enterprises of the Belgorod region.
Key words: agribusiness, agriculture, GMO, biologized agriculture, organic farming, intensive farming system.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL ACTIVITIES
At the present stage, digitization of agricultural activity is the main condition for increasing labor productivity and
reducing the cost of agricultural products. Digital technologies are becoming smaller, faster, cheaper, more powerful and
will become the key to solving the problems of food and the environment. Digitization of agriculture will allow information to link the needs of a specific end user and the possibility of a specific agricultural production, excluding intermediaries. The digital platform of the agricultural business is a new model of business behavior in agriculture. As a result of
the study, the key elements of digitization of agriculture were identified: Internet of Things (IoT), AgroIoT ecosystem,
start-up, accelerators, agro-hakaton, and hackathons. The difficulties of introducing information models in agricultural
activity are indicated. An analysis of tools for digital transformation of agriculture. It is concluded that the management
of biological transformations are rapidly digitized. The basis of digital agriculture is a mathematical model of end-to-end
processes of production and marketing of agricultural products. Digital transformation of agricultural activity will significantly increase its economic efficiency, which is a multiple of the cost of tools to achieve it. Agricultural activity is
characterized by the presence of a large number of parameters, objective monitoring and control that are critical for the
final result (production of agricultural products).
Keywords: agrohacaton, startups, digital agriculture, agricultural activities, AgroIoT ecosystem, crowd funding.
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THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGIES AS AN ELEMENT OF
COMPETITIVENESS OF AGRIBUSINESS ORGANIZATIONS
Тhe Efficiency of organizations is largely determined by their market share, which directly depends on the effectiveness of the strategies used. In modern conditions, the competitiveness of manufactured products is in a strong relationship with the competitiveness of manufacturing enterprises. Thus, the heads of organizations have a serious task,
which is to target and develop directions for the long term. As a result, the role of marketing analysis of the external and
internal environment is undeniable in determining marketing strategies to ensure the competitiveness of agribusiness
organizations. The method of analysis involves further allocation of environmental factors on which the organization can
have an impact and as a consequence it is possible to choose the most significant of them and in qualitative analysis to
develop directions of development with the ability to control the stated factors. In modern conditions, farmers and smallscale industries often do not have the opportunity to conduct a qualitative marketing analysis of the external and internal
environment factors and as a result of the development of strategic directions to improve the competitiveness of their
organizations. Thus, economic activity in such organizations is carried out intuitively, with a large risk option. In such
circumstances, it seems necessary to provide state support for the organization of regional marketing information centers
to help farmers and small-scale industries to carry out marketing activities, including: to segment consumers; to develop
a marketing plan; to audit the activities of the organization in order to assess the effectiveness of marketing tasks, etc.
Thus, it is possible to further develop these organizations at a new level of quality with great potential to create competitive
products that meet all the needs of consumers.
Keywords: marketing analysis, organization, competitiveness, marketing strategy.
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professor, Smolny Institute of the Russian Academy of Education (St. Petersburg, Russia)
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POPULATION NUMBER: MONITORING CONSULTING
We study the issues of assessing the consulting population. The calculations are based on statistical data for a long
period, processed using the methods of mathematical statistics, based on our own calculations, as well as a number of
consulting specialists, independent practicing professors and consultants, public and other organizations. After gaining
national independence, political decisions were taken in Turkmenistan that left no chances for the life prospects of the
Russian-speaking population and other non-titular nationalities. In this regard, as well as for a number of other negative
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reasons, migration flows have intensified. In migration processes, Turkmenistan became a participant mainly in the country of origin, and the ethnic migration of people to their historic homeland became a component of the migration trend.
The data on population migration by statistics of Turkmenistan were not published. At the same time, it (migration), as
shown by the results of our study, was of a substantial nature and could not but affect the numerical indicators of the
population of Turkmenistan. The study is of great practical importance, relevant to the "closed" from the public opinion
of countries and regions with unreliable, inaccurate or distorted statistics.
Key words: demography, population, census, indexes benchmark and chain, consulting expert assessment.
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MARKET INFORMATION SERVICES IN MANAGEMENT DECISIONS
The article deals with the use of market information services for management decisions on the example of
transition economies. The relevance of the research topic is explained by the fact that the market of information services
in countries with economies in transition is very promising and studied only partially, while with the growth of
globalization and digitalization of the economy, the importance of such services in decision-making increases. The results
of a survey of students, entrepreneurs and managers to determine the readiness of the acquisition of market information
services, as well as the reasons for decision-making based on market information. It is shown that the role of market
information services in management decision-making is different for different types of activities: entrepreneurs engaged
in the real sector of the economy are skeptical about the purchase of such services. On the contrary, entrepreneurs engaged
in the IT sphere, consulting, that is, focused, for the most part, on international markets, consider it necessary to acquire
market information. It is established that the modern generation of students makes a decision on the choice of the
University, as a rule, on the basis of market information, that is, the role of such information in making such a decision is
key. As a result of the study, it is recommended to pay more attention to modern trends in the development of the economy
when making management decisions.
Keywords: market information services, transition economies, management decision-making.
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TO THE QUESTION CONCERNING THE DETERMINATION OF THE EFFECT
OF THE DIGITALIZATION OF AGRICULTURE (ON THE EXAMPLE OF IMPLEMENTATION
OF DIGITAL PLATFORM ON AGRO-FOOD MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION)
The introduction of digital technologies in agriculture of the Russian Federation has become an objective reality,
on which not only the income growth of agricultural producers of various levels, but also the efficiency of the agricultural
sector and the state as a whole depends. The effect of digitization of agriculture is expressed in increasing the export
potential of the agro-industrial complex, increasing the competitiveness of agricultural enterprises, increasing the tax
base, ensuring expanded reproduction, and so on. The need to develop a methodology is due to the lack of a comprehensive analysis of the effectiveness of digitization of agriculture at various levels, which does not allow, under conditions
of limited federal and regional budgets, to make point decisions with maximum efficiency, and also increases the risk of
error, “spraying” or lack of resources. The urgency of developing a methodology for the efficiency of digitization of
agriculture is due to the fact that at the current time in the Russian Federation due to the lack of comprehensive, systematic,
reliable and timely information on the level of development of digital technologies in agriculture, it is not possible to
conduct a comprehensive analysis of the state and processes of digitization of the industry. The analysis is carried out
selectively at the level of agricultural enterprises, events and processes, as well as based on public reports of analytical,
consulting and information agencies. In this regard, a methodology has been developed for determining the effect of
digitization of agriculture for micro, meso and macro levels of the economy, which substantiates the indicators for determining the economic effect for all participants in the digitalization of agriculture, as well as the social effect of introducing
a digital platform in the agri-food market of Russian Federation. In addition, the potential benefits of introducing a digital
platform for trading and procurement operations in the agri-food market of the Russian Federation for participants at
various levels have been identified.
Keywords: digitization of agriculture, digital platform, digital transformation, effect, agri-food market.
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THE METHOD OF CALCULATING THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF THE APPLICATION OF HOLLOW TUBULAR LIGHT PIPES
Current trends in lighting are oriented to create the most comfortable light environment, increasing the production
and consumption of light energy. The resolution of the dispute between the human desire for light comfort, the energy
crisis and environmental problems is the transition to energy-saving technologies and alternative energy sources. In order
to reduce the amount of energy consumed, it is necessary to use systems using environmental lighting without energy
consumption. One of the ways to reduce costs is the use of natural light with the help of hollow tubular light pipes. In the
conditions of crisis in the economy, it is necessary to rationally and effectively address the issues of energy saving, therefore, the calculation of the economic feasibility of using hollow tubular light pipes is an urgent task. The object of the
research is the technology of introducing light pipes in the premises of the agro-industrial complex. The purpose of this
technique will allow evaluating the economic feasibility of using hollow tubular light pipes in the lighting system of
industrial and administrative premises. In this article, the calculation of the effectiveness of the introduction of the technology of hollow tubular light pipes is made taking into account the cost of electricity for room lighting, depreciation,
utilization deductions, the cost of compensation payments, to maintain the microclimate and maintain hollow tubular light
pipes. Taking into account the current legislation, the costs of lamp disposal at special enterprises and monthly compensation payments for the absence of natural light are taken into account. The payback period for this method is estimated
based on the amount of the project of the natural lighting system and the total savings from economy.
Key words: hollow tubular light pipe, rooflight, energy saving, natural lighting, light pipes.
Alexander Nikolaevich Manilov, Irina Nikolaevna Shorenko
A.N. Manilov, applicant
Contact information (e-mail): manilov_alex@mail.ru
I.N. Shorenko, candidate of technical sciences, associate professor, head. department of higher mathematics
Contact information (e-mail): i.n.schorenko@mail.ru
Saint-Petersburg state agrarian University (St. Petersburg, Russia)
COMBINATORY ALGORITHM FOR SOLVING THE TASKS OF PLACEMENT
AND SPECIALIZATION OF MACHINE-TECHNOLOGICAL STATIONS WITH
NONLINEAR FUNCTION OF PRODUCTION COSTS
The tasks of the long-term development and location of production in a number of industries, in particular in the
repair industry of the machine-tractor fleet, have a large number of options that are very close to the optimum in terms of
the estimated costs. In this case, the possible error obviously exceeds the difference in costs between the variants of the
above group. Analyzing the results of the solution, there is usually also the question of comparing the additional costs of
implementing options that are worse than the optimal one with the various advantages obtained. The criteria used in this
case cannot always be expressed quantitatively, however, for organizations that make decisions, they certainly appear to
be significant. Thus, the result of solving problems should be, if possible, a series of the best options; Selection of a
specific option for implementation should be made with the involvement of out-of-model information. It follows that the
most suitable for solving the problem are algorithms of combinatorial type. After eliminating the non-linearity of the
production cost function by piecewise linear approximation or by assigning options for the development of enterprises
using a discrete set of values, solving a single-product problem is reduced to enumerating the set of local optima, each of
which is done by solving a transport type problem. The proposed method uses a sequence of stages and computational
procedures, including a number of heuristic rules characteristic of approximate methods for solving allocation problems.
Keywords: machine-technological stations, optimal plan, optimality criterion, production costs, locations.
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STRUCTURAL CHANGES OF SMALL BUSINESS IN THE NOVGOROD REGION
The article examines the trends in the development of business structures depending on the volume of entrepreneurial activity. Based on the data of the Federal statistical database, data on its scale in the General environment are
determined and studied, which implies the study of data on statistical information of organizations of all sizes, including
medium and large. The paper provides information on the growth calculations of organizations for the periods from 2006
to 2019, as well as the results of forecasting changes in key indicators for the medium term, up to 2024 inclusive. Comprehensively presents the percentages of the dynamics of changes in the structure of different groups of organizations
during the study and during the forecast period. The substantiation of the choice of the forecasting equation on the basis
of time power model is given. According to the results of the study, conclusions are drawn about the cyclical nature of
business activity, in which the engine of economic growth will be medium and large organizations, and small ones will
only be a factor of social stability through the implementation of the creative abilities of the population. The recommendations for the policy in the field of development of small organizations are proposed, since when considering the demography of organizations, there is an extremely negative dynamics of small enterprises participating in the economy of
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the region and the increase in the growth of large enterprises; measures to correct the trend in the development of small
business in the Novgorod region with more active use of both Federal targeted programs to support small business and
development. Recommendations for the completion of the creation of a full all-encompassing regional level of support
for business initiatives for the development of business structures.
Keywords: entrepreneurship, regional entrepreneurship, structural changes of entrepreneurship, small organizations, forecast of organizations.
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PLANNING OF ADVERTISING ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES WITH
THE DEVELOPMENT OF BASIC ELEMENTS OF ADVERTISING POLICY
The article deals with the problems of planning advertising activities of business structures and the main elements
of advertising policy. In the context of increasing competition in practice, the development of the advertising budget and
planning of advertising activities becomes an important part of the strategic planning of economic activity of business
structures. Advertising policy in a competitive environment and tactical actions of the company and are aimed at achieving
strategic and operational objectives, as well as market indicators. When developing the concept of advertising, it is recommended to provide an innovative approach, since the results of market activities depend on intuition, management
experience and expert assessments and other factors. It is recommended to determine the effective advertising idea in the
following order: to determine the list of proposals of the manufacturer of the goods, to study the motives of consumers,
for which they are prompted to purchase the goods. Effective advertising should have two main components: a wellthought-out concept (or strategy) of advertising and an interesting, sometimes even unique, creative solution. If you find
a good basic concept of advertising, which acts as an incentive to purchase and distinguishes the product from a number
of products of a competitor, and a unique and high-quality creative solution, which is certainly integral to the chosen
concept, it is possible to achieve effective results in the advertising policy of a commercial enterprise
Keywords: advertising policy, planning of advertising activity, advertising activity, entrepreneurial activity, marketing tools, advertising strategy.
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ORGANIZATIONAL AND MARKETING INNOVATIONS
AS A WAY TO EFFECTIVELY CONDUCT BUSINESS
This article addresses the development of marketing and organizational innovations. To improve the efficiency of
doing business, especially for travel companies with low innovative activity, this issue is highly relevant. The authors
have developed a number of practical recommendations for the implementation of these innovations. In particular, the
proposed innovative approach to the design of the official website of the travel company, taken as an example in accordance with the mentality of certain countries. A CRM system integrated with the company's official website was developed,
on the basis of which contact with contractors was established and a database was created. And also we are considering
a proposal to develop a mobile application based on the official website of the company with advanced functionality. A
new methodology for assessing factors influencing consumer loyalty has been developed and implemented, thereby identifying areas of customer-oriented company activity. The introduction of a personalized information system built on the
basis of loyalty cards for the selection of products in accordance with the specific requests of individual customers based
on CRM is considered. In conclusion, the results of the calculation of the economic efficiency of developed marketing
and organizational innovations are presented. The costs per person, which contribute to the subsequent determination of
the total investment in innovation, are identified. Calculate the net present value (NPV) with a forecast value up to 2022
inclusive, and also calculates the return on marketing investment (ROMI).
Keywords: process approach, marketing innovations, organizational innovations, tourism services, consumer loyalty, profitability.
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IMPROVING THE SYSTEM OF ATTRACTING AND DEVELOPING
YOUNG PROFESSIONALS ORGANIZATION APK
In the course of the study of the modern system of attracting and developing young professionals identified shortcomings and developed recommendations that will rejuvenate the staff of JSC "Savino" and keep young professionals,
which will undoubtedly affect the efficiency of the organization. The choice of recommendations for improving the system of attracting and developing young professionals is not accidental and is based on a survey of the company's managers
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and graduates of higher and secondary professional educational institutions of the city. Processing of the survey revealed
the most important criteria for graduates to choose a place of work: professional growth, the opportunity to work in the
specialty career opportunity. Filling the shortage of personnel and their retention is possible through a number of activities: cooperation with educational institutions of Veliky Novgorod and organization of internships of young professionals
with subsequent employment; formation of personnel reserve in the organization; formation of a positive image of the
company. For their implementation, it is recommended to conclude an agreement on mutual cooperation with specific
educational institutions that provide training in previously defined specialties; create a local normative act regulating the
formation of a personnel reserve; to form a positive image of the employer company, organize open days aimed at graduates and students of higher and secondary educational institutions, and create an information page about the company's
activities in the social network "In contact". Measures to improve the system of attracting and development of young
professionals will help to attract young professionals to the company, to ensure the development of the company through
new perspectives and fresh ideas to increase productivity, to ensure the preservation of knowledge within the company
and the transfer of experience from generation to generation, to ensure the employment of graduates of educational institutions of the city.
Keywords: attraction, development, young professionals, internship, employment, collaboration, personnel reserve, the company's image.
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